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Книга создана Anti-Matrix inc. 
e-mail: konets_sveta@ukr.net 

http://aut.wmsite.ru/k 
 

Предисловие автора 
 

редлагаемая вниманию читателей работа собрана из многочисленных 
мыслей и заметок, сделанных в период с 2003-го по 2005-й год, после то-
го, как Земля прошла точку ожидавшегося Конца Света. Конечно, за по-

следнее время в мире произошло много нового, например, учѐные остались верны 
своей древней традиции раз в несколько миллиардов лет собираться и строить 
Большой адронный коллайдер. Накопилось ряд свежих наблюдений и обобще-
ний. Перед автором встал выбор: дополнить и усовершенствовать первое издание 
или написать продолжение. Было принято решение не делать никаких сущест-
венных корректировок в тексте, а все новые мысли и информацию изложить в 
следующей работе, которая увидит свет приблизительно через год. 

Впервые книга была издана под псевдонимом «Неизвестный Автор», но мно-
гие читатели высказали пожелание, чтобы место псевдонима занял индивидуаль-
ный идентификационный признак, выданный автору государством. 

Книга не является пропагандой каких-либо религиозных взглядов, но лишь 
содержит ряд мыслей и выводов и приглашает всех подумать вместе. 

П 
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Книга 1. 
Несколько размышлений 

после Конца Света 
 

Особая благодарность семье N 
за оказанную техническую, 

психологическую 
и гастрономическую поддержку. 

 

 
 

Что есть истина? 
Понтий Пилат 

Иоанн 18:38 
 

Торжественность предупреждения 
Прямо пропорциональна унизительности 

Писка твоего в минуту опасности. 
Одно восточное Учение 
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ГЛАВА 1. 
Положение цивилизации. 

Причины кризиса. 
Гиперинтересы. 
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 1998 году в средствах массовой дезинформации промелькнуло заявление высокопостав-
ленного германского чиновника о том, что правительство не знает, что предложить под-
растающему поколению в качестве смысла жизни. 

В том же году такого же уровня российский чиновник сообщил, что в стране не рождается ни 
единого полностью здорового ребѐнка. 

Большинство опрошенных американских пенсионеров сожалеет о том, что лучшие годы 
своей жизни отдали работе. 

Музыка и фантастика изжили себя подобно игре в шахматы. 
Мир пришѐл к выводу об утопичности идеи построения государств всеобщего равенства и 

свободы, более того, он отказался от развития в сторону возможности воплощения этой идеи. 
С тех пор, как мы отказались эволюционировать психически, констатировали свою дегра-

дацию физическую и осознали неспособность оправдать своѐ дальнейшее существование, мир 
проплыл по инерции ещѐ несколько лет. 

Реальное положение дел осознано далеко не всеми, особенно поводырями народных масс, 
«слепыми вождями слепых». 

Закончился 2004 год. Наверное, это первый год в истории евро-американского способа 
мышления, в котором не произошло никакого существенного продвижения в познании окру-
жающего мира. Год бесплодный, но, в то же время, преисполненный кипучей деятельностью, 
бегом изо всех сил на месте. 

В 2003 году температура воздуха планеты оказалась самой высокой за период наблюдений. 
Ситуация повторилась в 2004 году. 

Нас уже не шокирует и даже совершенно не пугает информация о парниковом эффекте, 
перенаселении, эпидемиях и конфликтах. Всех интересуют исключительно биржевые сводки. 
Но никто не понимает, что коллапс, вызванный вышеупомянутыми и не упомянутыми явления-
ми, может наступить завтра, а может сегодня ночью. 

Рассмотрим, к примеру, тот же парниковый эффект. Нам объясняют, что вследствие нако-
пления углекислого газа в атмосфере повышается еѐ температура. Причин этому явлению суще-
ствует ровным счѐтом две: прямая и косвенная. 

Косвенной причиной является уменьшение общей площади зелѐных листиков растений 
на планете. Без растений не будет кислорода, останется только углекислый газ; это вроде бы 
любому школьнику известно. Вырубаются леса, наступают пустыни и города, загрязняется вода, 
через которую не проходит свет к зелѐным водорослям. Но что является причиной этой причи-
ны? 

А причиной этой причины и является прямая причина: со скоростью геометрической 
прогрессии всевозрастающая человеческая активность. А разрастается она снова по двум при-
чинам. Первая — катастрофическое увеличение прироста населения. Вторая — катастрофиче-
ское разрастание аппетитов и амбиций каждой частицы этого населения. 

Неоспорим тот факт, что за обозримое время существования нашей цивилизации мы ни 
на шаг не продвинулись в направлении решения кардинальных проблем жизни, а именно, к по-
ниманию еѐ смысла, причины появления и цели развития. А также мы нисколько не улучшили 
нашу жизнь по существу, если сравнивать с наиболее древней достижимой для рассмотрения 
точкой истории. И решения этих проблем не видно даже на горизонте. Бывают времена хуже 
войны, а сейчас именно такое время. Так чем же руководствуются люди, приводя в этот мир хао-
са, неопределѐнности, хищничества и надвигающегося всеобщего самоуничтожения ещѐ одно 
новое существо? Наверное, они ничем не руководствуются. В том смысле, что, вероятно, перед 
зачатием ребѐнка родители никогда о таких вещах не задумывались. Их не волнует вопрос целе-
сообразности увеличения заблудшего страдающего человеческого стада ещѐ на одну особь. В 

В 
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основном, причин для зачатия нового существа существует три. И все они мало зависят от ин-
теллектуального отношения к этому родителей. 

Причина первая: «Так получилось». Подавляющее большинство народонаселения плане-
ты Земля появилось на свет «нечаянно». Потому, что будущие родители и не предполагали о 
возможном результате своих «невинных шалостей». Потому, что один или оба были в состоя-
нии опьянения. Опьянение наступает не только после употребления «одурманивающих» ве-
ществ, но, что почему-то игнорируется, от сильных эмоций, переутомления, депрессии. Кроме 
того, чтобы окончательно не тронуться рассудком в этом мире, человек непроизвольно форми-
рует психическую защиту в виде нахождения «на ручном тормозе», то есть, в виде постоянного 
самоодурманивания. Неудача может случиться и при пользовании различными контрацептива-
ми, вычислениями и пр., ведь ни одно средство не даѐт 100% гарантии. Пройдѐт 12-15 лет и та-
кие мама с папой заявят ни в чѐм не повинному существу, что они его любят, что дали ему 
жизнь, подарили свободу самореализации (в чѐм?), что они совершили, по меньшей мере, под-
виг, самопожертвование; и даже у них самих уже не хватит смелости признаться себе, что всѐ 
произошло именно так, как было — по нежелательной случайности. 

Причина вторая: «Я хочу». Рассматриваемые нами три причины являются основными для 
всех жизненных проявлений homo sapiens, но в данном аспекте их следствия наиболее печаль-
ны. Людям, особенно молодым женщинам, которым наскучила эта жизнь, разочаровавшимся в 
возможности найти в жестоком мире близкую понимающую душу, тем, кому оказалось недоста-
точным завести домашнюю кошечку или собачку, приходит в голову решение родить себе су-
щество, которое наконец-то станет их слушать, понимать и ухаживать за ними до гробовой дос-
ки, да и после неѐ, демонстрируя чудеса благодарности и преданности. «Будет кому подать 
кружку воды на старости лет», — думают они. Такие родители считают своих детей частной 
собственностью и отстаивают своѐ «законное право» любыми средствами, руководствуясь 
принципом «я тебя породил, я тебя и убью». В западных странах такой тип родителей весьма 
распространѐн, поскольку цивилизованность спасает их от первого вышерассмотренного нами 
пути, а материальная и социальная независимость — от ещѐ не описанного, третьего. 

Нередко в силу физической неспособности или просто неподдающихся объяснению не-
благоприятных обстоятельств люди не могут иметь здоровых детей или детей вообще. Но и это 
их не останавливает. Одна моя знакомая родила ребѐнка, а позже заболела неизлечимой, тяжѐ-
лой болезнью. Ребѐнок, «к несчастью», со временем подрос и перестал выполнять функцию ма-
миной игрушки, кроме того, у мамы появились подозрения, что она снова попала в капкан Пер-
вой причины. На консультации у врача она узнаѐт, что может умереть при родах. Их семья 
крайне бедна, они с мужем не имеют постоянного дохода и, живя в неперспективном посѐлке, 
находятся на содержании небогатых родственников. После посещения врача наша героиня де-
лает действительно «мудрый» вывод: «Всѐ равно я хочу ребѐнка. Пусть я умру, но дам жизнь но-
вому существу». Можно лишь представить неописуемый восторг мужа: вдовец с двумя детьми 
без средств к существованию! 

«Я хочу» — главная молитва-мантра цивилизации. «Кроме того, что хочу я, в мире вообще 
ничего не существует». «Я этого хочу, ведь я этого достойна». «Будет так, ибо я так хочу». Даже 
поговорка «хотеть не вредно, вредно не хотеть» является диаметрально противоположной к 
правде. Именно от всеобщего хотения всеобщий вред. Будда учил, что причиной страданий яв-
ляется желание наслаждений. А главное желание и наслаждение — это жизнь. Следовательно, 
главной причиной страданий в мире и есть то, что люди жаждут жизни и цепляются за неѐ. Но 
на сегодняшний день желания человечества настолько разрослись, что появились страсти, пося-
гающие на саму жизнь желающего. Примером тому может быть как вышеописанный случай, так 
и недавнее происшествие в Германии, когда человек добровольно захотел, чтобы его съели. Так 
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вот, годами преодолевая медицинские препятствия к рождению ребѐнка, нередко закрывая глаза 
на его возможную физическую неполноценность (а его спрашивали???), используя искусствен-
ное оплодотворение, такие родители, в конце концов, тем или иным образом добиваются цели. 
Если не удаѐтся выпросить у судьбы более или менее своего ребѐнка, они усыновляют чужого, 
законно или незаконно. Судьба такого существа достойна сострадания. Подобные родители по-
купают, именно покупают себе игрушку на всю жизнь. Но они всегда закрывают глаза на то, что 
к 12 годам у «игрушки» начнут появляться свои взгляды на мир, которые чаще всего абсолютно 
не устраивают еѐ вчерашних «благодетелей». Одна женщина вообще сказала своему ребѐнку: 
«Ты должен отрабатывать мне 10 лет за то, что я тебя вырастила». Ничего себе капиталовложе-
ние! Нередко «игрушка» надоедает уже к 5-6 годам, когда начинает задавать вопросы, на которые 
родители не знают ответа. Пока остановимся на этом поверхностном рассмотрении второй 
причины и так же кратко рассмотрим третью. 

Причина третья: «Ты должен». Одни мои знакомые недавно поженились. Как и многие 
сейчас, они не имеют достаточного самостоятельного дохода и поэтому полностью зависимы от 
состоятельных родителей. Кстати, насколько абсурдно это понятие «состоятельный», то есть, 
состоявшийся, реализовавшийся в жизни, как будто смыслом жизни является коллекционирова-
ние материальных ценностей. Любая «ересь» молодожѐнов неизбежно приведѐт к «анафеме» и, 
почти неизбежно, к бомжеванию. Чѐтко осознавая своѐ положение «рабовладельцев», родители 
ставят перед молодыми людьми задачу, которая не входила в их планы на ближайшую пятилет-
ку: «Внучков! Срочно и побольше!» В будущих бабушке и дедушке включился механизм Второй 
причины, то есть, «я хочу» игрушку. Какой выбор остаѐтся у горе-молодожѐнов? Почти никако-
го. Повиноваться — значит угробить жизнь, отказаться — будут неизвестно сколько бомжевать 
и голодать, ибо в наших условиях законно не заработаешь себе на жизнь. Остаѐтся только «ко-
сить» до поры до времени по принципу «обещанного 3 года ждут». 

Не меньше родителей «промывает мозги» новобрачным социум: «а может, вы больны — 
сходите к врачу»; «а может, у вас отношения не в порядке»; «а может, вы не умеете — так мы нау-
чим, а не хотите — заставим» и т. д. и т. п. Но всѐ же первостепенную роль в этой проблеме иг-
рает позиция общества, направленная на стимуляцию рождения и культ матери. Оно деклариру-
ет многочисленные льготы матерям, хотя реально никакой помощи не оказывает. Недавно по 
российскому телеканалу показывали женщину-цыганку. У неѐ десяток детей. Все, как на подбор, 
воры и хулиганы. А она говорит: «Я мать-героиня. Почему правительство не воздаѐт положен-
ных мне почестей?» Кто знает, что ей ответить? 

Учѐные считают, что общая масса биосферы неизменна. Сумма масс биологических объ-
ектов сегодня равна сумме масс объектов миллиард лет назад. Почему исчезают растения, жи-
вотные? Потому, что биомасса планеты превращается в биомассу человечества и обитающих в 
нѐм болезнетворных бактерий. Такое человечество, увеличиваясь в количестве, теряет в качест-
ве. Оно неспособно решить свои проблемы и становится обузой само для себя. 

Существуют комбинации рассмотренных нами причин. Например, при комбинации Вто-
рой и Третьей причин люди рождают детей, чтобы не идти в армию, получить жильѐ. Позор 
для государства! Когда ещѐ не была отменена смертная казнь, женщина, приговорѐнная к выс-
шей мере наказания, старалась любым образом забеременеть, тогда меру наказания изменяли на 
20 лет лишения свободы. Мои знакомые родили ребѐнка исключительно для того, чтобы после 
окончания вуза при распределении получить работу в одном городе. 

Люди бессмысленно рождают людей, чтобы те бессмысленно родили следующих, и так 
из поколения в поколение, за очень небольшими исключениями. Когда рождали ребѐнка для 
того, чтобы он увидел «светлое будущее при коммунизме», — это понятно. Но когда ему пред-
стоит «грызть глотки» при социал-дарвинизме, — это, извините, преступление. 
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Налицо демографическая катастрофа: падение качества каждого члена общества, как и са-
мого общества, по мере увеличения количества членов, уменьшение жизненного пространства 
для каждого, уменьшение возможности осуществления в той или иной мере представлений о 
счастье. Нас, таких, как мы есть, уже слишком много. Делать нам, кроме как топтать и грызть 
ближних, практически нечего. Жизнь похожа на курятник: каждый старается прыгнуть на жѐр-
дочку выше, клюнуть соседа и нагадить на нижесидящих. А будет нас ещѐ больше. Японцы дав-
но живут на искусственных островах, насыпанных из мусора, скоро будут сваливаться в океан. А 
что говорить об Индии и Китае? Восточное побережье США превращается в сплошной много-
тысячекилометровый город. Там уже существуют люди, которые никогда не были вне города, — 
там, где нет построек в радиусе видимости. Эдак мы скоро будем стоять плечо в плечо без воз-
можности пошевелиться. Конвейер набирает обороты, и всѐ новые поколения биороботов на-
водняют материки. Страшнее любого фильма ужасов — реальность. При сохранении темпов 
прироста населения через 150 лет мы будем исчисляться триллионами. 

Теперь пора нам вернуться к нашему парниковому эффекту и рассмотреть вторую, непо-
средственную часть его прямой причины. Зачем, подумает читатель, мы столь подробно оста-
навливались на демографии и какое отношение она имеет к парниковому эффекту? Нет, нет, 
дело, конечно же, не в том, что чем больше людей, тем больше они вдыхают кислорода, а вы-
дыхают углекислого газа, хотя и эта капля может переполнить чашу. Дело совершенно в другом. 

Представьте себе радиостанцию: небольшой прибор, размеры которого колеблются от 
коробочки до комнаты. А теперь представим, насколько далеко распространяются радиоволны 
от этой станции: самые короткие — на километр, самые длинные уходят в Космос. Вообразим, 
что радиостанция — это человек, а радиоволны — сфера его интересов. Осознаем, сколько нас, 
и как мы плодимся и размножаемся, словно насекомые. А теперь подумаем, какую кашу создают 
6 млрд. интересов, находящихся почти на одних и тех же частотах: жажде материального благо-
получия и физического удовольствия. При этом сами интересы растут и размножаются ещѐ бы-
стрее, чем их носители. Страшно? Слово «интересы» слишком мягкое, больше подходят слова 
«претензии» и «амбиции». Всем не хватит! 

После развала СССР вершиной остроумия считался такой анекдот: «Идѐт Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция. Внучка декабриста высовывается из окна своего дома и 
спрашивает у вооружѐнных рабочих о том, что происходит. Рабочие ей отвечают: “Хотим, что-
бы богатых не было”. Внучка декабриста печально говорит: “А мой дедушка хотел, чтобы бед-
ных не было”». Но такое количество людей не может жить в достатке и счастье. До тех пор, пока 
будут богатые, будут бедные, а пока будут очень богатые, будут нищие. Закон сохранения энер-
гии. Всем не хватит... 

Остановка приплода, перераспределение капитала, введение максимально разрешѐнной 
для владения суммы собственности частично улучшило бы ситуацию. Почему государство по-
зволяет одним бесконечно обдирать других? Пусть богатые сначала обеспечат нищих, а уже по-
том им можно поднять максимально допустимую сумму собственности. Недавно я с ужасом уз-
нал, что принадлежность к классу в государстве определяется исключительно по денежному до-
ходу! Средний класс, оказывается, не образованные культурные люди, а те, кто может себя мате-
риально обеспечивать. А высший класс — не духовные лидеры, гиганты мысли, а те, кто сумел 
своровать у других миллиарды. Низший же класс составляют те, кому денег не хватает на необ-
ходимое. Сюда попали и талантливые музыканты, и гении, и профессионалы высочайшего 
класса, и высокодуховные люди, которые не захотели или не смогли грызть друг другу глотки. 
Они ничего не решают в обществе. А бандиты, которые решают, ничего, кроме тюрьмы, из го-
сударства сделать не могут и не смогут. 
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Чем занимается цивилизация? Принцип «найди потребность и удовлетвори еѐ» претерпел 
значительные изменения после того, как в цивилизованных странах основные человеческие по-
требности были более-менее удовлетворены. Теперь он звучит так: «дифференцируйся или 
умирай», в «переводе» — «придумай какую-нибудь ерунду, воспитай потребность в ней и удов-
летвори эту потребность любым способом»1. (Вспомните, как всех нас за год-полтора приучили 
пить пиво, которое до широкомасштабной рекламной кампании пили исключительно пьяницы, 
а теперь — и молодые девушки, и деловые люди. Даже для водителей и подростков придумали 
«соску» с безалкогольным пивом.) А это миллионы тонн ископаемых, кислорода, мегаватты элек-
троэнергии, миллиарды кубометров воды, миллионы бессмысленных рабочих мест. А всѐ это 
превращается в углекислый газ и другой атмосферный мусор. Вот вам и парниковый эффект. 
Всѐ впустую. Мы гадим в колодец, из которого пьѐм воду. Цивилизация придумывает всѐ новые 
удовольствия и внушает нам, что мы без них жить не можем. 

Государства — это самостоятельные гигантские разумные живые существа, которые живут 
за счѐт нас, людей, и кого наши интересы волнуют не больше, чем нас — интересы клеток на-
шего тела2. Мы живѐм, словно в фильме «Матрица». Печально наблюдать, как окружающие 
полностью пронимаются навязываемыми им извне способами мышления, точнее, безмыслия. 
Мой директор школы точно так и говорил, слово в слово: «Раньше нам предлагали мыслить так, 
а теперь предлагают вот так», как будто кто-то меняет в нас базовую программу. Устами таких 
директоров говорит сам мистер Смит из Матрицы. Люди, как это угодно Государству, становятся 
биороботами или зомби и начинают верить, что им нужно выполнять только две функции: 

1. Покупать, покупать и покупать. 
2. Изо всех сил по головам и трупам карабкаться к вершине социальной пирамиды. 
Они даже напрочь забывают о том, что когда-нибудь к ним постучится девушка в чѐрном 

капюшоне и с косой за плечами, в чьих глазах они увидят нечто неизведанное, никем не по-
знанное, но для каждого, без исключения, неизбежное и очень близкое. 

 

                                                                        
1 Примером тому могут служить книги Джека Траута «Дифференцируйся или умирай» и «Позиционируйся или 
умирай». Прим. авт. 
2 Вадим Зеланд, автор теории трансѐрфинга реальности, называет подобные образования «маятниками», особо ак-
центируя внимание на том, что все, без исключения, маятники по своей природе деструктивны. Прим. авт. 
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ГЛАВА 2. 
Разумен ли человек. 

Живыми управляют мѐртвые. 
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днажды во время застолья я спросил у присутствовавших, чем человек отличается от 
животного. Все промолчали. По-видимому, по их мнению, ничем не отличается; а одна 
девушка сказала: «Умом и сообразительностью». Да, все согласны, что от животных мы 

отличаемся наличием у нас разума, точнее, рассудка. Но всѐ ли, что мы делаем и говорим, явля-
ется тем, что мы рассудком решили делать и говорить, а тем более, чувствовать и думать? Вовсе 
нет. Язык — наш злейший враг. Он чаще пользуется нами, чем мы им. Большинство людей со-
вершенно не в силах с ним совладать. А кулаки? Мало ли людей сначала бьют, а потом думают? 
Наше тело нередко проявляет себя не так, как мы ему приказываем. В опасной ситуации ум бы-
вает спокоен и героичен, а плоть трепещет, как осиновый лист. Дюма описал это явление, когда 
в «45» Генрих Наваррский прорубал топором врата Кагора. На страницах романа ум одержал 
победу над непослушной плотью, но в жизни так бывает далеко не всегда. Случается и такое, 
что мы страстно отстаиваем какую бы то ни было политическую, философскую или просто бы-
товую идею, хотя в действительности не испытываем к ней особой привязанности, а спорим 
машинально. 

Человек совершает абсолютно нелогичные поступки, даже преступления, «роет себе яму», 
губит себя различными способами — от наркомании до производства ядерного оружия, однора-
зовое применение которого привело бы к полному разрушению нашего шарика. Исследована 
прямая зависимость между ядерными испытаниями и землетрясениями: производится ядерный 
взрыв, и через определѐнное время в противоположной точке Земли происходит землетрясение. 
Виновников смертей тысяч граждан можно легко установить. Наличие ядерного оружия у мно-
гих противоборствующих государств — не полнейший ли абсурд? Победителя в ядерной войне 
быть не может. Но, конечно, политики «вешают нам лапшу» о том, что ядерное оружие — это 
средство сдерживания. Украина отказалась от ядерного оружия. Кто на неѐ напал? Наверное, на 
сегодняшний день это самое спокойное государство в мире. 

Если проанализировать всю деятельность человека, то еѐ большая часть окажется безрас-
судством, начиная от бессмысленного зачатия и заканчивая культом мѐртвых, которые у нас тра-
диционно живут лучше, чем живые. Насколько лучше было бы вместо кладбищ, рассадников 
заразы всех мастей, насадить на пепле кремированных трупов дубовые и сосновые рощи, а на 
каждом деревце прикрепить табличку о том, из чьих останков оно произрастает. 

Короче говоря, человек не является существом разумным, но лишь имеющим в себе по-
тенциальность разума, — семя, которое мы можем развить в растение при правильном уходе и 
получить от него плод — мудрость. Но если сравнить дошедшие до нас мысли мудрецов далѐ-
ких исторических эпох с высказываниями считающихся наиболее умными людей современно-
сти, то получится, что зерно разума за несколько тысячелетий не проросло, как все хотят думать, 
а засохло и сморщилось. 

Что можно считать показателем того, что разум в существе развивается? Индикатором раз-
вития будет то, что субъект ищет ответа на основные вопросы жизни: откуда мы, куда, зачем и 
что в нашей ситуации целесообразно делать? Развивающийся разум направлен на постижение 
сокровенной внутренней природы мира или себя как его микрокопии. Умирающий же ум стара-
ется как можно полнее удовлетворить запросы плоти, занять этим всѐ время, чтобы некогда бы-
ло даже на секунду задуматься над смыслом происходящего. Умирающий ум старается как мож-
но более комфортабельно скоротать период между своим пробуждением и угасанием. Человек с 
таким умом начинает умирать с момента своего рождения. А уж «после нас хоть потоп», как из-
вестно. Смертельно больной ум, как чѐрт ладана, боится вопросов, которые выводят его из ил-
люзии безопасности и комфорта. Он похож на сидящего внутри хрупкой палатки в полном 
сознании безопасности и уюта, и даже не догадывающегося, что вокруг этой палатки шныряют 
динозавры; или на ребѐнка, закрывающего глаза руками и уверенного в том, что его не видно. 

О 
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Умирающему уму не нужны ответы, его полностью удовлетворяют «отмазки». Так он коротает 
время, рождая себе подобных и уничтожая не подобных. Так проходит жизнь, год за годом. 

Этот ум хоть и умирающий, но всѐ же ещѐ живой. Его костѐр может раздуть любое дуно-
вение ветра. Но есть нечто более опасное в нашей обыденности. Если нечто изжило себя в 
природе, она избавляется от него. Если способ мышления человека становится несовместимым 
с заданными природой законами, такой человек начинает потихоньку болеть, разваливается его 
судьба, а потом он умирает. Старение — это процесс накопления претензий к миру, усталость 
от жизни. Психический возраст мало зависит от астрономического. Можно психически стоять 
одной ногой в могиле в возрасте 20 лет. Природа отторгает больную частицу, а затем пускает еѐ 
в дальнейшую переработку. Человек, загнивание мыслей которого переходит определѐнную не-
видимую, но ощутимую черту, смертельно заболевает и умирает. Умерший перестаѐт отравлять 
мир неправильным мировоззрением. Так было всегда. Вода в мировом океане самоочищалась, 
растительность самовосстанавливалась, воздух насыщался кислородом, вместо больного появля-
лось здоровое, чистое, новое. Жизнеспособность среды возобновлялась. 

Совершенно иначе обстоят дела с «цивилизованным» человеком. Так уж мы воспитываем 
себя, что слишком много придаѐм значения своей ничтожной личности. И жизнь нашей се-
ренькой невзрачной персоны для нас важнее, чем судьба Вселенной. Умирают у человека сердце 
или мозг, или почки, ставят ему доктора диагноз: инфаркт, инсульт, рак и т. п. Вот, казалось бы, 
и дело с концом. Вечная ему память. На смену придѐт существо моложе и здоровее... 

Не знаю, чем руководствуются доктора — служебным долгом, чувством сострадания или у 
них такой бизнес (при капиталистических взаимоотношениях — бесспорно, последнее), но они 
это мирно почившее, отмучившееся и отмучившее других создание реанимируют, то есть ис-
кусственно возвращают к жизни. Прямо восстание из ада. А теперь подумаем. Возвращѐнный с 
«того света» человек в прошлом умер, то есть, неправильный способ мышления привѐл его к 
смерти. После реанимации он продолжит распространение смертельного способа мышления в 
общество и, как вирусом, заразит им окружающих и всѐ общество, на сегодняшний день напо-
минающее человека с умершим мозгом, деятельность тела которого поддерживается за счѐт ка-
пельниц и аппарата искусственного дыхания или электроклапана в сердце. Мы все, всѐ челове-
чество, находимся в страшном преступном молчаливом сговоре по поводу многих вопросов. И 
это один из них. 

Дело обстояло бы ещѐ не столь плачевно, если бы мертвецы (умиравшие, но искусственно 
реанимированные) не допускались после такого происшествия к управлению живыми людьми и 
их наставлению. К чему они могут привести живых? Куда, кроме смерти? А сколько людей с ис-
кусственным клапаном в сердце, чужой почкой и т. п. управляют нами, учат жизни наших детей! 
Опять страшно? Мѐртвые учат живых, как жить! Учѐные даже обещают в недалѐком будущем 
вставлять вместо повреждѐнных частей мозга керамические «мозгозаменители». Вот это будут 
терминаторы! И почему мы все так стремимся стать рабами киборгов и роботов? Какая-то не-
изученная форма мазохизма, что ли? 

Необходимо людей лечить и спасать до последней возможности, но если человек пере-
шагнул порог смерти и был спасѐн с посторонней помощью, нельзя допускать, чтобы он впо-
следствии руководил хоть кем-либо. Нельзя поручать мертвецам управлять государствами, орга-
низациями, воспитывать других. К ним должно быть особое отношение в обществе, подобное 
тому, как мы относимся к несмышлѐным детям. Нужно поручать им посильный труд, окружать 
заботой, вниманием и ни в коем случае не допускать к решению всенародных проблем. Какой, 
на первый взгляд, блестящий совет ни дал бы ранее умиравший человек, его реализация рано 
или поздно проявит заложенную в себе смертельную программу. 
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ГЛАВА 3. 
«Не напряги». 

Тишина и шум. 
Германия. 
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жентльмены говорят: «Мои интересы заканчиваются там, где начинаются ваши интересы». 
Этот лозунг прекрасен при условии, что все вокруг — джентльмены (в переводе с англий-
ского — нежные люди). Но мир, как это показывают наблюдения, состоит, в основном, не 

из джентльменов, и интересы каждого далеко перекрывают интересы всех окружающих. Невоз-
можно даже поверхностно объяснить таким «интересующимся», что их чрезмерный аппетит, 
экспансия, оставляют за бортом жизни многих окружающих. В нашем мире у одних — слиш-
ком много, а у других — слишком мало. «А у меня такие потребности», — скажет «суперинтере-
сующийся». Некоторые из них, чьи имена мы все знаем из истории, пытались вообще подчи-
нить себе весь мир. Да и сейчас не без таких. Провести сколь-нибудь чѐткие линии для ограни-
чения интересов каждого невозможно. Чувство таких границ приобретается исключительно по 
мере внутреннего развития, самовоспитания существа, появления в нѐм джентльменства. 

Для тех, кто ещѐ не достиг такого чувствознания, существует заповедь, следование которой 
изменило бы жизнь мира от догнивания к процветанию. Звучит она так: 

 

НЕ НАПРЯГИ, 
 
или, в переводе на литературный язык, не ущеми, не затронь, не обидь3. «Не напрягай ближнего 
твоего», — обязательный стратегический принцип мирного сосуществования. Идущий по пути 
пробуждения разума человек должен постоянно заботиться о том, чтобы никоим образом свои-
ми действиями не ущемлять интересов других существ (не только двуногих). Это начальная ста-
дия альтруизма — наивысшей степени развития человеческого духа. Для альтруиста интересы 
других первичны по отношению к его интересам. Альтруизм диаметрально противоположен 
безраздельно царствующему ныне эгоцентризму, цель которого — засунуть всю Вселенную се-
бе в желудок, причѐм ему безразлично мнение по этому поводу самой Вселенной. «Я хочу!» — 
вот и весь сказ. Но есть одна проблема: у нас более 6 млрд. эгоцентристов за редкими исключе-
ниями. И каждый из них «тянет одеяло на себя» по мере возможностей. 

Рассмотрим простейший пример. Еѐ Величество Тишина. Для нормального состояния ду-
ха, ума и тела человек должен определѐнное количество времени ежедневно находиться в «мо-
гильной» тишине, а остальное время — в как можно менее шумной среде. В древности на Вос-
токе ученики затаивали шум своего дыхания, чтобы слышать голос учителя. В сельской местно-
сти потребность в тишине в той или иной мере удовлетворяется и сегодня. Но большинство из 
нас живѐт в городах, а то и в мегаполисах. Уже только одной этой причины для сумасшествия 
цивилизации — постоянного шума — вполне достаточно. Мы все знакомы из курса школьной 
физики с тем, что всѐ вокруг нас — колебания и волны. Волны шума проникают в наши тела, 
мозги, глубоко в души, они незаметно, но уверенно, разрушают нас. От них никуда не спрятать-
ся. Если даже плотно заткнуть уши, под воздействием губительных колебаний останется всѐ те-
ло. Шум — бич цивилизации. Постоянная возня машин, поездов, самолѐтов, прохожих и про-
сто соседей в доме. В каждом городском дворе находится бойлерная, в которой работают насо-

                                                                        

3 С глубокой древности пришло к нам понятие ахимса (санскр. ) — поведение и образ действий, при кото-
рых первым требованием является ненанесение вреда — ненасилие. Ахимса определяется как поведение, ведущее к 
уменьшению зла в мире, поведение, направленное против самого зла, а не против людей, его творящих (отсутствие 
ненависти). Ахимса, непричинение вреда, состоит в неубиении, ненасилии, непричинении вреда всему живому 
(людям, животным, растениям) никогда и никаким образом — ни мыслью, ни словом, ни делом. Распространено в 
виде обета во многих восточных духовных школах, таких как буддизм, джайнизм, индуизм и йога. В джайнизме — 
основной обет, из которого вытекают все остальные. Ахимса для практикующих выражается не только в диетиче-
ских ограничениях, таких как вегетарианская диета, но и в других формах. Прим. авт. 

Д 
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сы, повышающие давление воды. Изношенная или установленная с нарушением технических 
стандартов (что на сегодняшний день является нормой) подвеска этих насосов является посто-
янным источником инфразвука. Рядом с насосами круглосуточно тихонько гудят себе транс-
форматоры. В последнее время к техногенному шуму присоединился ещѐ один: укрепляющая 
свои рыночные позиции православная церковь, судя по всему, поставила перед собой цель, что-
бы звук динамиков, транслирующих богослужения в храмах, взаимно перекрываясь, захватил всѐ 
заселѐнное пространство. Неправославное население каждый день в 8 утра, а по выходным в 7, 
просыпается от воя, доносящегося из близлежащего «храма божия». Конституция РФ, статья 28: 
«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедо-
вать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в со-
ответствии с ними». Как же гражданин может не «исповедовать и свободно выбирать», когда он 
насильно помещѐн в рекламную звуковую среду православия, а культовые постройки появляют-
ся практически по квадратно-гнездовому методу, как грибы после дождя? Весь процесс сущест-
вования — только перемещение из одной шумовой среды в другую. Инфразвук от выхлопных 
систем, предприятий распространяется на многие километры. Реактивный двигатель в морозную 
погоду слышен за 30 километров. Однажды в церковный орган поместили генератор инфразву-
ка. Через короткое время в городе началась паника, ибо доказано, что нахождение в низкочас-
тотном звуковом поле вызывает в человеке чувство тревоги. Но ведь мы всю жизнь проводим в 
инфразвуковых полях, порождаемых технической деятельностью, а потом думаем, почему мир 
превратился в дурдом для буйнопомешанных. 

Без еды некоторые люди проживают около сотни дней, без воды — неделю, без сна не-
возможно прожить нескольких суток. Человек, которому принудительно 3 суток не дают уснуть, 
отключается, впадая в беспробудное состояние, но при этом наносится невосполнимый серьѐз-
ный ущерб его психике. Постоянное недосыпание, прерывание сна, вызванное шумовыми раз-
дражителями, разрушает нашу психику эффективнее любых наркотиков. Сон — не просто 
процесс отдыха биомассы. Человек содержит в себе образования намного более высокой степе-
ни организации, нежели его биологическое тело. Мы — существа из высших миров и, как в воз-
духе, нуждаемся в высших воздействиях. Лишѐнная их, наша психика разрушается. Во время сна 
мы «летаем» домой, заряжаемся, как батарейки. Ущемлять себя в сне равносильно медленному 
самоубийству, а других — убийству. Шум убивает нас независимо от нашей воли, вторгаясь в 
сон, не позволяя душе унестись в далѐкие от этого мира сферы. 

То, что создавало человеческий организм (биоробот), предвидело те убийственные усло-
вия, в которых мы заставим его функционировать, и снабдило его множеством защитных меха-
низмов. Кому приходилось смотреть через цветное стекло, знаком со следующим эффектом. 
Однажды автору с несколькими попутчиками пришлось долгое время ехать в автомобиле, стѐкла 
которого были затонированы плѐнкой зелѐного цвета. Когда во время остановки мы вышли на 
«свет божий», всѐ вокруг оказалось розовым. То есть, в нашем «процессоре»-мозге включились 
заложенные в него умными создателями защитные механизмы, компенсировавшие избыток зе-
лѐного и недостаток розового цвета. 

Точно такой же механизм был сконструирован и для слуховых ощущений. Когда начина-
ешь поездку на автомобиле с дизельным двигателем, первые полчаса тебе «давит на мозги» шум 
его работы; ничего, кроме этого, ты не слышишь. Но через определѐнное время «процессор»-
мозг включает фильтр частот; мотора уже не слышишь и можешь вполголоса разговаривать со 
спутниками. 

В связи с таким свойством человеческого мозга произошѐл у нас в дороге случай, прямо 
связанный с заповедью «не напряги». Ездили мы однажды микроавтобусом с дизельным трѐх-
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литровым мотором на море. Спутники везли с собой полуторагодовалого ребѐнка, у которого, 
как и у взрослых, через полчаса езды «процессор» исправно включал фильтр шумов, после чего 
младенец мирно засыпал. Но весь «прикол» состоит в том, что когда двигатель выключаешь, в 
твои уши врывается мощный удар шума, словно плотину прорвало, а потом в голове полчаса 
гудит, пока не отключится компенсационный фильтр частот. Ребѐнок, естественно, от этого 
моментально просыпался и орал «не своим» голосом. Выход был найден быстро: мотор на оста-
новках не глушили, и мальчик спокойно спал, пока мы гуляли по лесу или ходили в магазин. 
Дизель, как известно, можно не глушить месяцами, а расход топлива на «холостых» оборотах 
мизерный. Все были довольны и никому это не мешало. Но вот, приезжаем мы в свой родной 
город около 3-х часов ночи: мѐртвая тишина, спальный район, четыре девятиэтажки образуют 
квадрат-колодец, мы «причаливаем» к подъезду. Водитель мотор не глушит, чтобы не разбудить 
младенца, но забывает, что вокруг спят сотни чужих детей. Звук 3-х литрового старенького ди-
зелька и среди бела дня слышен за сотни метров, а тут глубокая ночь. Разгружались минут 20. 
Минуте на десятой послышался детский плач где-то с третьего этажа, потом ещѐ с какого-то. 
Наконец-то и спящий «виновник торжества» был бережно вынут из автомобиля. Как все и знали 
наперѐд, в тот же миг он громко расплакался. Спрашивается, стоило ли 20 минут нарушать свя-
щенный сон тысяч людей? 

К сожалению, это не исключение, а, наоборот, всеобщее правило поведения. Приведу ещѐ 
один пример. Подъезжает часа в 2 ночи под подъезд девятиэтажки «Бэха», сигналит долго и 
упорно: водитель будит своего «брата», живущего где-то на девятом этаже. Как будто у обоих, по 
крайней мере, нет мобилок. Тот выходит на балкон, они перекрикиваются. Водитель в ожида-
нии, пока спустится товарищ, как любой нормальный человек, решает послушать музыку. Но... 
Открывается дверь машины, опускаются стѐкла, врубается музыка до такой мощности, что вот-
вот повылетают динамики. Конечно, невозможно напечатать всех «благодарственных» слов, 
пробормотанных тысячей разбуженных. Можно было бы понять такого «меломана», если бы из 
его «боевой машины» донеслась «крутая» музыка, которой он сам восхищается, да сабвуфер вы-
дал бы потрясающие басы. Так нет же! Включил он радио: крутят там традиционно наихудшую 
попсу в мире — «нашу музыку», лучшие экземпляры которой неизбежно оказываются бездар-
ным плагиатом иностранных произведений (проблема не в плагиате — пусть играют, что хотят, 
а в том, как они бессовестно коверкают талантливые композиции). Да и динамики его годятся, 
разве что, объявлять в троллейбусах остановки. И, что самое интересное, люди такого поведе-
ния больше других жалуются на всеобщее хамство и наглость. Наблюдения показывают, что 
чем больше человек — моралист на словах, чем яростней клеймит он других, тем аморальнее 
его личные мысли и преступнее действия. 

Сознание того, что разумное существо не должно ущемлять своими действиями интересов 
других, должно прививаться с младенчества. Не вдалбливаться, как всѐ у нас, а воспитываться. 
Педагогикой доказано, что наилучшим воспитательным методом является личный пример. На 
Востоке учителей, которые обучают только на личном примере, без словесных наставлений, на-
зывают «ачарья». Возможно, это вообще единственный эффективный метод воспитания. 

У нас используется выражение «впитывать с молоком матери», но чем может напитать 
мать, сама будучи невоспитанной и невежественной, кроме как буйными страстями? Люди, ко-
торых в детстве матери не кормили молоком, намного проще формируют своѐ собственное ми-
ровоззрение. Те же, кого вскармливали грудью, навсегда, словно телѐнок, остаются привязанны-
ми к матери. У тех, кого вскормили магазинными смесями, намного больше шансов состояться 
как личность, шагнуть в своѐм психическом развитии выше, чем предыдущее поколение, вылез-
ти «из-под маминой юбки». Сколько тридцати-сорокалетних маменькиных сынков и папеньки-
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ных дочек сверяют свой шаг по ритму, заданному родителями! В чѐм же тогда заключается эво-
люция? 

Было когда-то одно очень интересное государство, называлось оно Федеративная Респуб-
лика Германия. На деле доказав, что немецкие фашисты были не так уж и не правы, считая свою 
нацию наиболее развитой и достойной направлять других, оно построило социум, скелетом-
каркасом которого стало приобретѐнное многовековым опытом умение не ущемлять рядом жи-
вущих. 

Мои знакомые жили в девятиэтажке в центре Бонна. В воскресенье у них намечалось тор-
жественное мероприятие по случаю дня рождения. Планировалось немного «принять», вклю-
чить погромче музыку, потанцевать. Ровно за неделю до этого они у входа в подъезд приклеили 
плакатик, в котором просили у соседей разрешения немного пошуметь. Те, кто разрешает — 
ставили подпись. Подписались все. В назначенный день подъезд опустел. Жильцы спланирова-
ли провести свои выходные вне дома. Никто никому не мешал. Не было ущемлѐнных, недо-
вольных. Такое могло случиться только в Германии. Другие знакомые, живущие в доме на ок-
раине Бонна, старались ночью не принимать душ, не спускать воду из бачка в туалете и тихонь-
ко закрывать двери, чтобы не мешать соседям. 

Дорога — зеркало страны. Библия, не рекомендуя употреблять в пищу кровь, указывает, 
что кровь есть душа. Если считать дороги артериями, то можно сказать, что по ним циркулирует 
душа государства. Как ведут себя его граждане на дороге, точно так и во всей остальной жизни. 
Повезло тем автолюбителям, которым посчастливилось поучаствовать в процессе немецкого 
дорожного движения до того, как наши соотечественники навели там такой же «образцовый по-
рядок», как и у себя дома. Гитлер планировал ограничить образование славян несколькими клас-
сами начальной школы. Он считал, что для нас вполне будет достаточно знаний правил дорож-
ного движения! Как же переоценил фюрер умственные возможности восточноевропейских на-
родов! Прошло больше полувека со дня его смерти, а ни украинцы, ни русские, ни поляки пра-
вил дорожного движения осилить так и не смогли, и не похоже, что делают в этом успехи. 
Можно только представить, насколько собирались фашисты развить интеллектуальные способ-
ности порабощѐнных! Немецкая дорога полностью отражала суть своего государства. Главным 
еѐ отличием от дорог других стран было отсутствие максимального предела скорости в левой 
полосе автобана. Едь столько, сколько хочешь, сколько можешь. В отличие от нашей страны, 
там не нужно было, настигнув впереди идущую машину, давить на сигнал и включать дальний 
свет фар, чтобы тебе уступили дорогу. Немцы беспрерывно держали друг друга в поле зрения (и 
не только на дорогах). Хочешь ехать быстрее — тебе уступают и без твоей настоятельной 
просьбы. Уступают даже тогда, когда тебе трудно выехать с второстепенной дороги на главную. 
Благодарят жестами и включением «аварийки». Их дорога была похожа на оркестр с невидимым 
дирижѐром. Всѐ гармонично, согласованно. Никто никому не мешает и, в то же время, полная 
свобода действий для каждого. Выражаясь английским термином, все — джентльмены. Когда 
осваиваешься с их способом движения, ощущаешь воздействие какой-то магии, сам становишь-
ся гармоничной частицей этого огромного часового механизма, становишься неспособным на-
рушать правила. 

Как на дороге, так и в жизни. У немцев, снова-таки, в отличие от представителей боль-
шинства других национальностей, был высочайший уровень внутренней цивилизованности, 
который позволил им сформировать такой образ жизни, при котором сохранялась максимально 
возможная амплитуда личных проявлений без ущемления этим свободы сограждан. В одном из 
своих аспектов интуиция является результатом переплавки, синтеза накоплений длительного 
опыта. Это — сверхсознание, а не, как его унизительно окрестила психология, подсознание. 
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Повеление интуиции есть то, правильность чего интеллект ощущает, но в тот момент ещѐ не 
может полностью логически осмыслить. 

Наверное, в XX веке на Земле существовало только две страны, в которых тот, кого толк-
нули, опережал своими извинениями толкнувшего, — ФРГ и Япония. Это потому, что интуиция 
срабатывает быстрее интеллекта, и пока ты ощутишь, что наступил кому-то на ногу, тот уже ус-
пел попросить прощения. Величайший человек — велик терпением, терпимостью. Если япон-
цу плюнуть в лицо, он наверняка извинится за то, что оказался на пути вашего плевка. Это стра-
тегия развитого общества. Лучший способ искоренить агрессию — научиться уступать друг дру-
гу. 

Но с наступлением больших перемен в мире в «часовой механизм» немецкого государства 
посыпался песок. Колебания этого механизма и без того были затухающими. Лучшее в истории 
государство было построено, личные интересы каждого удовлетворены, — цели для дальнейше-
го развития не стало. Если бы вся цивилизация Земли была похожа на Германию 70-90-х годов, 
она тихо, спокойно, купаясь в цветах и солнечных лучах, до начала XXII века уснула бы вечным 
блаженным сном. Численность населения сократилась бы до нуля, занимаемая территория — до 
точки. Человечество ушло бы с физической арены планеты мирно и навсегда, продолжив эво-
люцию на более тонком плане реальности. Но мир состоит не только из «истинных арийцев». В 
остальных странах страсти с шипением бурлят в крови, как брошенный в воду кусочек карбида. 
Западногерманский способ мышления был смыт с лица земли тремя волнами прибоя. 

Первой волной было объединение с ГДР. Неизмеримо менее развитое социальное созна-
ние в новообразованном государстве было уравнено в правах с более развитым. И помчались по 
дорогам самые дорогие автомашины с «полным фаршем», выросли, как грибы, новые «небо-
скрѐбы», — западный немец почувствовал, что его настойчиво просят подвинуться. «Социали-
стические» же немцы во весь голос тогда жаловались, что их считают «немцами второго сорта». 
Административный и политический центр был перенесѐн из Бонна в Берлин, что символизи-
ровало смещение общественных приоритетов. 

Второй волной, затопившей и без того подмытое основание, было открытие потока имми-
грантов и упрощение временного въезда в страну. После этого стали поговаривать, что немца в 
Германии днѐм с огнѐм не сыщешь. К концу 90-х годов крупнейшие города страны заполнили 
преимущественно славяне и уроженцы Ближнего Востока, а каждый «чистый немец» после 10-ти 
минут общения оказывался либо Васей, либо Янеком. 

Третьей волной, ничего не оставившей от некогда великой державы, оказалось образова-
ние Евросоюза. «Дойче капут», — как прокомментировал это один мой знакомый немец по 
имени Герхард. На момент вступления в союз Германия всѐ ещѐ оставалась наиболее экономи-
чески и социально развитым его членом. К примеру, мои знакомые решили реализовать мечту 
жизни — поехали автомобилем в Париж. Никто их не предупредил, что в Бельгии и Франции 
жрать нечего. Еда там отвратительная, а стоит астрономически дорого. Сели они возле Эйфеле-
вой башни и говорят друг другу: «Поехали обратно в Германию, там хоть поедим». А сѐла во 
Франции похожи на наши послевоенные. 

Один в поле не воин. Не может одно и так уже потрѐпанное государство переварить несо-
вершенство остальных, которые от него в психическом развитии отстают на столетия. Но это 
северо-западная Европа на столетия, а все остальные — на тысячелетия, ибо нужны тысячи лет, 
пока их граждане зададут себе вопрос: «Не ущемляю ли я других?» Во всѐм мире «лезть в рот» 
окружающим считается богоугодным занятием, особенно по ту сторону Атлантики. Примера 
протестантских улично-квартирных проповедников, этих «дистрибьюторов слова божия», ду-
маю, достаточно для иллюстрации принципа, на котором построена американская цивилиза-
ция. Как религиозные фанатики, так и производители разнообразных товаров и услуг стараются 
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любой ценой ввернуть тебе то, что тебе совершенно ни к чему. Их не интересует наше мнение 
по этому поводу. Смотришь им в глаза и видишь в каждом зрачке по долларовому значку. Воз-
можно, это продлится ещѐ долго. Страсти разгораются в мире всѐ сильнее, ибо не потушишь 
костѐр, подбрасывая в него дрова. Ингибиторов (замедлителей) этого процесса, каким был, к 
примеру, Советский Союз, нет и не предвидится. Интенсивность процесса нарастает. Страсти 
— это костѐр, чем больше их удовлетворяешь, тем сильнее пожар. Не исключено, что уже в 
ближайшие годы мы станем свидетелями и участниками того, как массовое экономическое взаи-
мопожирание, чем является капитализм, перейдѐт в новую стадию — юридически обоснован-
ное физическое пожирание человека человеком. Тем более, что первые примеры уже есть. 
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ГЛАВА 4. 
Треглавый змей. 
О вреде спорта. 
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ем вообще сегодня занято мировое сообщество? Совершается крайне мало открытий, 
приоткрывающих завесу над тайнами бытия. Никаких более современных форм обще-
ственной организации не разрабатывается. Капитализм оказался апогеем развития, хотя 

лично никто им не доволен — ни эксплуатируемые, ни даже эксплуататоры. Жизнь представля-
ет собой сплошную революционную ситуацию: одни не хотят, другие не могут, только никто 
не знает, как и на что всѐ менять. Это похоже на человека, у которого постоянная температура 
тела 37°C и ни один врач (некоторыми исследователями производится от древнерусского «вра-
ти») не поймѐт, в чѐм дело. Многие, наконец-то, поняли, что никогда власть имущие сами не 
знали, что делать, куда и зачем идти, поэтому всегда максимально использовали краткий миг на-
хождения у руля для пополнения личных «запасов». 

О завоевании космоса уже никто не мечтает. Во-первых, больно хлопотно, а во-вторых, 
как смогут сосуществовать в Космосе те, кто не способен поладить на Земле? В Бога уже никто 
не верит, хотя к какой-либо секте принадлежит почти каждый. Американцы в Рождество даже не 
вспоминают Спасителя, — для них это — Новый год, Санта Клаус, подарки, индейка, круг се-
мьи («коза ностра» — по-итальянски), но никак не напоминание о великом событии, имя кото-
рого носит этот праздник. Сверхчеловеком становиться уже «в облом», да и зачем... 

Но это всѐ то, чего цивилизация уже не хочет и не делает. А чем же она всѐ-таки так заня-
та? Включите телевизор и сами всѐ услышите: «Новости политики, экономики и спорта». Змей 
Горыныч о трѐх главах огнедышащих. Все три сферы деятельности Homo Sapiens — на одном 
уровне — что спорт, что политика, что экономика — никакой разницы. Политика и экономика 
— это такие новые виды большого спорта, почему их не включили в Олимпийскую программу? 
Был бы титул «Чемпион Олимпийских игр по обдиранию скелетиков-африканцев», или «Чем-
пион Олимпийских игр по удавлению конкурентов», или, скажем, «Экс-чемпион мира по само-
му мирному вооружѐнному подавлению конфликта»... 

Спорт является одним из наиболее позорных человеческих занятий. Его вред сравним, 
разве что, с наркобизнесом. Миллионы существ, имеющих претензию называться разумными, 
соревнуются в демонстрации возможностей машин-биороботов (своих тел), которые в действи-
тельности создавались с одной целю — быть носителями разума в глубинах материи. Тело — 
храм духа. Кто превращает храм в спортзал? (Хотя, как всем известно, в СССР в храмах стара-
лись устроить если не спортзал, то склад). А миллионы других в это время страстно «болеют» за 
первых, калечат друг другу «морды», хлещут пиво, делают ставки на «свои кровные»... И это при 
всѐм при том, что две третьих населения планеты находятся за пределом бедности (меньше 30 $ 
дохода в месяц на человека). Человечество помешалось на спорте. 

Возьмите любого начальника наугад, особенно из «силовых структур», или преуспевающе-
го бизнесмена, или бандита — не ошибѐтесь — у каждого за спиной, как минимум, спортивный 
разряд, если не целый «букет» спортивных титулов. В жизни они ведут себя точно так же, как 
научились на спортивных соревнованиях — жѐстко, грубо, безжалостно и с нацеленностью на 
победу любой ценой, на свою личную победу; так стоит ли таким спортсменам поручать руко-
водство людьми? 

В одной фантастической книге рассматривался вопрос о том, кому же поручать руково-
дство народом. Сам он, как мы все видим, не способен из своей среды выдвинуть людей, кото-
рые могут работать ему на благо. Демократия подобна телеге из басни «Лебедь, рак и щука». Воз 
и ныне там. Демократия призвана сделать так, чтобы никому не было плохо. Но в реальности от 
неѐ никому и не хорошо. У демократической формы правления нет будущего. Если же пору-
чить управление нами учѐным — они все «немного того» и превратят мир в арену для опытов и 
экспериментов, далеко не всегда направленных на благо людей. Монархическое правление ис-
торически доказало свою несостоятельность. Оно было отголоском древних преданий о боже-
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ственных династиях сверхчеловеческих существ, мудро управлявших некогда людьми. Но наши 
монархи — далеко не сверхчеловеки; и монаршество в древности передавалось не по плоти, а 
по цепи духовной ученической преемственности (Парампара, Иерархия, Лестница Иакова). 
Обычный человек, коим является любой земной правитель, превращается либо в тирана, либо в 
слюнтяя. Поручать власть главам религии сравни возвращению мира в средневековое мракобе-
сье; служители культов не знают ни на йоту больше о Тайне, чем их прихожане. Как говорится, 
«весь ужас в том, что судьба человечества в руках человека». Так вот, писатель-фантаст выдвигает 
довольно оригинальное предложение — поручить управление государствами вышедшим в от-
ставку ветеранам войн, ибо только им присуще коллективное сознание, чувство локтя, а не эго-
центризм, как современным руководителям — «спортсменам». Посмотрите в глаза советским 
ветеранам Великой Отечественной войны. Там вы увидите нечто такое, чего не отыщешь в дру-
гих. Все страны знают нашего солдата как высокогуманного. Наши деды спортсменами не были, 
но Родину и весь мир от Чумы отстояли, отстроили, а потом ещѐ прожили до 80-90 лет в доб-
ром здравии и многие в ясном сознании. Как гласит народная мудрость: «Один в поле не воин, 
если, конечно, это не советский воин». 

Два вида спорта, являющиеся предметом особого всеобщего почитания, особенно вредо-
носны для мира, — это бокс и футбол. Тысячи извращенцев в зале и миллионы жадно при-
липших к голубым экранам с наслаждением упиваются тем, как две полуторацентнеровые обезь-
яны выбивают из голов друг друга остатки мозгов, а из тел — остатки здоровья. Один режиссѐр, 
которого обвиняли в съѐмке порнофильмов, сказал, что каждый день экран полон сцен насилия 
людей друг над другом — вот настоящая порнография, и «любовные утехи» на этом фоне вы-
глядят довольно безобидно. Посмотрите на человека, достигшего максимального совершенства 
в боксе — Мухаммеда Али. Он даже разговаривает с трудом, не говоря уже о том, чтобы удер-
жать на месте свою постоянно подѐргивающуюся голову. А ведь некогда это был величайший 
боксѐр, талант, кумир... Вот бы использовать такой талант на благо мира. Другая, уже сегодняш-
няя «звезда» бокса, наш соотечественник, считает, что спорт и здоровье несовместимы. Совер-
шенно верно. Для здоровья — физкультура, а спорт создан для проявления необузданных жи-
вотных страстей. 

Разрастание футбольной лихорадки вообще невообразимо. Это, наверное, наиболее мно-
гочисленный, богатый и яростный культ в истории цивилизации. Выдающийся политический 
деятель Муаммар Каддафи так писал в своей «Зелѐной книге»: 

«Спорт может быть индивидуальным, подобно молитве, творимой человеком в одиночест-
ве, даже в закрытой комнате, либо коллективным, когда спортивные игры проводятся на откры-
тых площадках, подобно тому, как массовые молитвы совершаются в храмах. В первом случае 
спорт является занятием индивидуальным, во втором — массовым, поскольку им занимается весь 
народ, не передоверяя этого занятия никому другому. Было бы неразумно, если бы люди ходили 
в храм не для того, чтобы молиться самим, а для того, чтобы посмотреть, как молятся другие. 
Столь же неразумно, когда толпы людей идут на стадионы и спортивные площадки не для уча-
стия в спортивных играх, а ради того, чтобы посмотреть выступления какого-либо спортсмена 
или группы спортсменов. 

Спорт подобен молитве, еде, отоплению, свежему воздуху. Люди не ходят в ресторан, 
чтобы смотреть, как едят другие. Нелепо также представить себе людей, поручивших другим 
вместо себя греться у огня или освежаться у вентилятора. Столь же нелепо, когда общество по-
зволяет отдельному человеку или группе людей монополизировать спорт, отстранив от него 
общество, причѐм общество оплачивает все расходы спортсмена-одиночки или группы спорт-
сменов. С демократической точки зрения это столь же недопустимо, как недопустимо, чтобы 
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народ позволял отдельному человеку или группе людей — партии, классу, клану племени, пар-
ламенту — решать от имени народа его судьбу или определять его потребности». 

Если осознать, сколько болельщиков лишилось жизни или здоровья в массовых беспо-
рядках после матчей, сколько нанесено материального и морального ущерба обезумевшими фа-
натами, то только этого вполне достаточно, чтобы навеки запретить эту игру, как запрещѐн фа-
шизм в силу его огромной социальной опасности. У цивилизованных людей «мурашки бегут по 
коже», когда им показывают, как первобытные племена, обкурившись «дури» впускают в свои 
тела демонов и предаются дикой оргии. Футбольные фанаты точно также предоставляют свои 
тела в пользование тем же демонам, но все почему-то смотрят на это сквозь пальцы. Если со-
считать, сколько слабо- и крепко-алкогольных напитков выпивается, сколько «дури» выкуривает-
ся и вынюхивается болельщиками до, во время и после матча, то уже только этого было бы 
вполне достаточно, чтобы навеки запретить эту игру, как запрещены к использованию противо-
пехотные мины. Если сосчитать, какие огромные суммы тратятся впустую и какие суммы кто-то 
на этом пустом месте «поднимает», вместо того, чтобы направить их на всеобщее улучшение 
жизни, то уже одного этого было бы вполне достаточно, чтобы навеки запретить эту игру, как 
запрещено во всѐм мире химическое оружие. Из безобидной общеразвивающей забавы футбол 
превратился в оружие массового поражения. 

В США принято считать, что игра в футбол способствует формированию в юношах ка-
честв, которые пригодятся во взрослой жизни. Гордостью (или позором) каждой их школы яв-
ляется футбольная команда. Считается, что хороший игрок неизбежно станет удачливым чело-
веком в жизни. Какие качества развивают в человеке занятия футболом, особенно американ-
ским? Напористость, наглость, вспыльчивость, самоуверенность, агрессивность, жажду «понтов» 
— признания и славы, — т. е. тщеславие. Американец для успешного продвижения в обществе 
обязательно должен быть в прошлом очень хорошим игроком (в футбол, баскетбол, бейсбол и 
т. д.), а супруга его — первой красавицей школьной группы поддержки. Он, конечно же, по ви-
не какого-то олуха, «тормоза» и неудачника, получил ужасную травму колена (локтя, бедра и 
т. д.), после которой вынужден был «поставить крест» на спортивной карьере. Она осталась с 
ним, несмотря на такое «ужасное происшествие». Он занялся спортом в бизнесе (или политике), 
и по сегодняшний день у него в кабинете лежит футбольный (баскетбольный) мяч или бейс-
больная бита. 

Но именно те качества, которые приобретают люди в молодости при занятиях различны-
ми «спортами», мешают мирному сосуществованию. Именно эти спортсмены, которые сегодня 
сидят в кожаных креслах своих кабинетов и «боевых машин», ежедневно портят всем, в том чис-
ле друг другу, нервы и отравляют жизнь. Стоит такому «шумахеру» прогнаться по городу, словно 
пожарная машина, с рѐвом, светом и визгом, и дорожное движение по всему его маршруту дез-
организовано. А разве он один такой? Его научили в секции соревноваться и побеждать любой 
ценой, — вот он так и поступает — на дороге, в бизнесе, в политике, за столом, в постели и да-
же на кладбище. Смотритель подмосковного кладбища рассказывал, как из могилы такого 
«спортсмена» неделю орала «блатная» музыка, пока, очевидно, не сел аккумулятор. 

В спортивной команде, как и положено в любом стаде, всегда есть один ярко выраженный 
вожак, лидер, капитан, форвард, в общем, привилегированная персона. Он даже с тренером «на 
ты». Это будущий удачливый предприниматель, политик, который пойдѐт к своей цели по голо-
вам других, футболя их, как мячи, проявляя этим «силу воли». Он уверен, что мир создан лично 
для него. Он будет манипулировать людьми, навязывать им свои интересы. Может быть, он не 
станет президентом, но вершителем судеб — обязательно. 

Есть в команде лучшие игроки. Эти тоже пойдут по жизни напролом, аналогично капита-
ну, в его или чьей-либо другой команде — политической или экономической. Они заставят всех 
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других жить по своим правилам. Они займут посты в армии, спецслужбах, министерствах, воз-
главят компании; и тоже продолжат «игру в футбол» — так у них называется «отфутболивание» 
требующих решения проблем из одного ведомства в другое, от одного трутня к другому. 

Но ведь есть ещѐ остальные члены команды, не говоря уж о тех, кто не играет в сборной 
школы. Судьба их в обществе американского типа незавидна. Без острых клыков и когтей им 
сложно найти своѐ место среди хищников. Им не легко будет познакомиться с противополож-
ным полом, найти приличную работу. За них всегда будут, решать другие. Американцы говорят 
таким «ты неудачник», что является тяжѐлым оскорблением. Их удел — исчезнуть в серой студе-
нистой массе «среднестатистических частных индивидуумов». Ещѐ в школе на каждом были раз-
вешаны ярлыки, с которыми они пойдут по жизни; все разделены на форвардов и аутсайдеров. 
Но как жить последним в том безумии, которые устраивают первые? Как жить среди грызущихся 
хищников, если в тебе нет хищнического духа? Будучи совершенно не согласными с предлагае-
мым порядком вещей, аутсайдеры вынуждены мириться с ним. В мире, где нахрап и грубая сила 
решают всѐ, тихий голос разума не слышен. 

Весьма печально, что в наших школах, подобно заокеанским, футбол стал обязательной 
дисциплиной. Разумно ли перенимать опыт у той цивилизации, которая доказала свою несо-
стоятельность? Зачем строить в своей стране образ жизни, при котором плохо всем? Ведь уже 
через пару лет эти футболисты будут решать росчерком пера наши судьбы, учить, что нам де-
лать, как думать и чего хотеть. Они найдут, как нас принудить и как наказать. Любой ценой — 
победа. Победителей не судят. «Цель оправдывает средства» — говорят иезуиты; но иезуитов 
неоднократно запрещали, а «спортсменов» — почему-то никогда. 

Цивилизация располагает альтернативными методами физического развития, воспиты-
вающими в человеке и высокие моральные качества. Физкультура во всех еѐ проявлениях хоро-
ша, если в ней нет соревновательности и материальной выгоды, ибо тогда она превращается в 
спорт. Спросят: «А откуда нам знать, кто из нас сильнее?» А зачем это знать? Какая разница? 
Существуют системы, следование которым очень помогло бы построению гармоничного сооб-
щества, к примеру, айкидо и тайцзицюань. 

Новичок бьѐт кулаком, ученик — ладонью, мастер воздействует пальцем, великий мастер 
не наносит ударов. В айкидо нет ни единого удара; оно борется не с агрессором, а с наличием 
агрессии. Те мастера единоборств, которым посчастливилось нападать на Морихея Уэсибу, ос-
нователя айкидо, рассказывают, что в момент атаки они чувствовали, как их захватывает мощная 
волна и, словно щепку, невредимыми выбрасывает на берег. Никаких проломанных черепов, 
выкрученных суставов, отбитых органов. Предание утверждает, что однажды Чжан Саньфен, 
основатель тайцзицюань, встретился с шаолиньским мастером. Мастер нанѐс ему сокрушитель-
ный удар в живот, на что тот только рассмеялся, да так, что монах был отброшен на несколько 
метров назад своей же энергией. 

Разум-техника-тело. Когда встречаются развитое тело и развитая техника — побеждает 
техника, когда встречаются развитая техника и развитый разум — побеждает разум. Имея силу 
не применять еѐ и плавностью победить скорость — вот истинная мощь. «Сила в четыре ляна 
побеждает тысячу цзиней» — вот демонстрация истинной силы. Побеждать противника, уступая 
ему. Если противник пытается ударить тебя, он должен встретиться с бесконечной пустотой. 
«Ты не можешь быть всегда победителем, но можешь быть всегда непобедимым». Древняя муд-
рость учит о «неделании врагов». 

Брюс Ли, известный как человек, которого не нужно было дважды приглашать подраться, 
на самом деле был приверженцем стратегии «боя без боя», или «без драки», «без махания конеч-
ностями». 
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Тайцзицюань, айкидо и некоторые другие системы напрочь лишены агрессии, разносто-
ронне развивают тело, гармонично настраивают ум и душу, формируют доброту и великоду-
шие, пригождаются наилучшим образом в экстремальных ситуациях. Предела совершенствова-
нию, в отличие от спорта и любого занятия, не имеют. Не требуют денег, униформы, снарядов, 
специальных помещений для занятий, не предусматривают соревнований. Если бы в школах 
вместо уроков футбола ввели занятия тайцзицюань и айкидо, за короткое время государство из-
менилось бы до неузнаваемости. Люди стали бы уравновешенными. Только в спокойном уме, 
как в тихой глади озера, неискажѐнно отражается картина мира. У милиции и медицины не ста-
ло бы работы. Гармонично настроенные люди, объединив свои усилия, смогли бы кардинально 
улучшить жизнь и приблизиться к постижению еѐ сути. 
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ГЛАВА 5. 
Критерии истинности учений. 

Фашизм. 
Психология. 
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аверное, бесконечно можно рассуждать о том, что в нашей жизни не так. В ней вообще 
почти всѐ не так. Но как нужно? 
Почти у каждого наделѐнного зачатками рассудка существа имеются свои представле-

ния о том, как изменить мир к лучшему, основанные частично на личном опыте, а в основном 
на чужих доводах и желаниях. (Примеры: «чтобы стало хорошо, пусть соберутся все хорошие и 
поубивают всех плохих»; «ядерной войны не будет, а будет такая борьба за мир, что камня на 
камне не останется»). У некоторых людей мнения в каких-то аспектах совпадают и они объеди-
няются в политические партии или религиозные секты для того, чтобы распространять свои за-
блуждения в умы окружающих, устраивать мир соответственно личным желаниям. 

Древняя мудрость приводит два критерия истинности любого мировоззрения: 
1) истинное учение заботится о всеобщем благе; 
2) истинное учение не отрицает всех других учений, заботящихся об общем благе. 
К примеру, немецкий фашизм имел очень высокие цели. Фашисты настаивали на исклю-

чительности и избранности собственной нации («израиль» по-еврейски тоже означает «избран-
ный»4), мечтали в недалѐком будущем построить на земле цивилизацию, состоящую исключи-
тельно из сверхчеловеков. Духовные лидеры фашизма считали себя обязанными срочно подго-
товить население планеты к достойной встрече и общению с неизмеримо более высокоразви-
тыми нечеловеческими существами с высших миров, к приходу Калки-аватары, выражаясь тер-
мином той науки, из которой они почерпнули свои обрывочные сведения. Понимая, что за ос-
тавшиеся несколько лет всю массу оскотинившегося человечества невозможно перевоспитать, 
они решают очистить лицо планеты от недостойных — неарийцев, после чего наступило бы, 
по их расчѐтам, всеобщее царство счастья. Спартанцы, как известно, уже однажды испробовали, 
к чему приводит человеческая селекция по физическим признакам — к духовному вырождению. 
Невозможно прийти к высшему, используя одних в качестве удобрения для других. Никакая 
цель не оправдывает такие средства. Судя по нашей формуле, фашизм — учение не истинное. 

Но как фашисты, ознакомившись с некоторыми знаниями Востока, находясь в близких 
отношениях с тибетцами и даже приняв своим символом древнюю свастику (знак эволюции), не 
обратили внимания на некоторые подробности? Если бы это было сделано, их разрушительная 
деятельность превратилась бы в созидательную. По мнению некоторых исследователей, напри-
мер, писателя Георгия Бязырева, их друзья-тибетцы просто сами принадлежали к заблудшей «са-
танинской» секте дугпа бон-по и, по всей видимости, использовали мощь «несчастных» подчи-
нѐнных фюрера для приобретения личной власти над миром, избрав их орудием осуществле-
ния многовековых замыслов. 

Одно из древних учений гласит, что всѐ современное человечество представляет собой 
семь подрас Великой Арийской пятой расы. И славяне, и китайцы, и индийцы, и даже так нена-
видимые фашистами евреи. Все они являются не менее истинными арийцами, чем сам фюрер и 

                                                                        
4 «О значении слова Израиль те раввины, с которыми нам пришлось встречаться, дружно подтверждали, что Изра-
иль означает избранный. Так избранным, или Израилем, называется каждый непредубеждѐнный и чистый ум, чтя-
щий древнее Откровение, или единый Источник всех религий и философий.» (Из писем Е. И. Рерих, 
http://www.sunhome.ru/books/b.agni_yoga_simfoniya_kniga_1/89). В то же время другие источники указывают дру-
гое значение этого слова: «Источником этого названия служит Книга Бытия, где праотец Иаков после борьбы с 
ангелом Бога получает имя Израиль: “И сказал (ангел): как имя твоѐ? Он сказал: Иаков. И сказал [ему]: отныне имя 
тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь” (Быт. 32:27-28). Толкова-
тели расходятся в определении значения этого слова. По одной версии, это имя происходит от глагола “сара” 
(управлять, быть сильным, иметь власть, данную свыше), таким образом образуя слово, означающее “Имеющий 
власть над силами”. Другие возможные значения — “Принц Божий” или “Борьба/сражение Эля”. Впоследствии 
еврейский народ, произошедший от Иакова, стал называться “Дети Израиля”, “Народ Израиля” или “израильтя-
не”». Прим. ред. 

Н 
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его приближѐнные. Калки-аватара — вовсе не пришелец. Когда пятая раса достаточно разовьѐт 
свою разумность, избавится от животности и вернѐт духовность, она превратится в шестую расу, 
как гусеница в бабочку, что символически обозначается приходом Калки-аватары, Майтрейи 
или вторым пришествием Христа. Учитывая скорость развития человечества, до этого события 
ему ползти ещѐ не один миллион лет, при условии, что оно когда-нибудь начнѐт ползти в нуж-
ную сторону. А те тибетцы, которые охотно обучали доверчивых фашистов «оккультным тай-
нам», сами ничего толком не знали, ибо знающие тайну никогда не выдают еѐ, а не знающим и 
выдавать то нечего. И секрет даже не в том, что существует некая особо тайная информация, но 
в том, что не готовый к восприятию истины просто не услышит и не увидит еѐ, подобно даль-
тонику. Как человек не слышит и не хочет слышать правды о себе в обыденной жизни. Вся ис-
тина сосредоточена в нас самих. Учитель входит, когда ученик готов, — ни мигом позже, ни ми-
гом раньше. Но до тех пор, пока ученик думает, что учитель — это какой-то человек, который 
входит или выходит, он ничего не понял. 

Никакими внешними методами мы никогда не сможем повысить уровень психического 
развития человечества. Назначение внешних методов — улучшить и оздоровить наше переби-
вание в этом мире, очистить его от нашего же мусора, чтобы материальные беды не отнимали у 
нас всѐ время нашей жизни. 

Смерть неестественна для человека. В каждом из нас заложена возможность осознать не-
что такое, что позволит сбросить физическую оболочку без умирания, не утратив при этом яс-
ного сознания. 

Сложно назвать политическое течение, которое реально стремится к общему благу. Поли-
тика — наиболее эффективный способ накопления капитала, это факт общеизвестный. В об-
ществе существует две лестницы: политическая и экономическая. Накопляя деньги — вы приоб-
ретаете власть, приобретая власть — накопляете капитал. Капитализм как способ мышления по-
рождает изобилие политических партий. Их лозунги подобны клонам, одетым в различные 
одежды, — все одинаковые. Если политик обещает народу материальный достаток, это значит, 
что он считает его самым важным в жизни. Но точно так же считают и все те, кто нас грабит се-
годня. Такой политик, придя к власти, пойдѐт по стопам своих предшественников. 

Представим себе корыто. Те, кто стоит у его краѐв, хлебают из него. Другие в данный мо-
мент оттеснены назад. С помощью комедийных представлений — политических розыгрышей 
— первый ряд любой ценой старается остаться у корыта. Следующие ряды с помощью того же 
способа пытаются протиснуться к корыту. Первые умирают от переедания, вторые — от голода. 
В странах со сформировавшимся капитализмом роли вокруг корыта распределены более чѐтко, 
чем в «молодых». Кое-какие объедки там законно перепадают вторым и третьим рядам, что всех 
более-менее устраивает и успокаивает желание прорваться в первый ряд. Корыто пополняется за 
счѐт доения (в «развитых» странах) и кровопускания (в «развивающихся») народа, которому тол-
ку от его пастырей никакого. 

Винить поводырей бесполезно и неразумно, ибо те сами ничего с собой поделать не мо-
гут, ведь они не рождены чудесным способом и не слеплены из другого теста. Они вышли из 
массы своего народа и являются обладателями всех его «добродетелей». Они, точно так же, как и 
народ, постоянное увеличение собственного капитала считают единственным смыслом жизни. 
Страсть является двигателем их действий, и они бессильны с нею бороться, да и причин для 
этого не видят. Сам же народ, из которого сосут кровь, в общем, согласен с таким укладом жиз-
ни. Каждый старается пробраться к корыту, чтобы его меньше доили и больше перепадало объ-
едков. Капитализм — это бесконечное копошение вокруг корыта. Кого-то при этом сожрут, ко-
го-то выбросят в последние ряды. Интересно смотреть в американских фильмах, как успешно 
копающий карьеру «спортсмен» попадает в непредвиденные обстоятельства и на следующий 
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день делит коробку с бомжами5. Из коробки в капитализме нет выхода. Слишком плотно сжаты 
мускулистые плечи последних рядов. Человек, выброшенный из «жизни», начинает думать, ис-
кать альтернативные способы еѐ проведения. Для системы (матрицы) такие люди представляют 
потенциальную опасность, но она пока по этому поводу пребывает в невежестве, ибо ей неко-
гда. Матрица изобрела внутри себя новейшую религию, эффективный способ держать стадо в 
смирении. В этой религии есть жрецы, есть бог — Неведомое Подсознательное, есть пророк — 
Фрейд, священная литература, обряды и, как в любой порядочной религии, материальные жерт-
воприношения. Согласно Откровению, подсознательное скрывается где-то между ног, и жрецы 
по поводу своего бога находятся в таком же «всезнании», как жрецы всех прочих религий по по-
воду своих богов. 

Если ты нечаянно «ударился головой» и тебя вдруг перестали привлекать и захватывать дух 
предлагаемые Матрицей стандартные удовольствия, твои ближние мягко, но настойчиво, реко-
мендуют тебе «обратится за помощью». Ты идѐшь к своему духовнику — психотерапевту, и он, 
аки ловкий костоправ, вправляет в твоих мозгах выскочившую извилину на место; промывает 
эти мозги, чтобы они были, как положено, пустыми и гладкими, после чего назначает сумму 
жертвоприношения и каждодневные мотивы, как например: «Я этого достойна!» или «Я сказал 
себе: Сэм, ты сможешь!» 

А если такие процедуры тебе не помогут — сидеть тебе до конца дней под бдительным 
присмотром санитаров, дабы «паршивая овца не заразила всего стада» и Матрица не пошла по 
швам. Поэтому она, будучи живым мыслящим существом, защищается от нас, людишек, как мо-
жет. Как говаривал мистер Смит: «Вы — вирус!» 

Психотерапия — явление парадоксальное; буквально оно означает «лечение души». Но в 
душу то никто не верит! И не лечит еѐ, естественно, а копается где-то в теле, в области между 
пупком и коленями. Так пусть называется «терапией тазового ума» или ещѐ как. Главная пробле-
ма, которую они всегда пытаются выяснить, испытывал ли шестидесятилетний пациент в детст-
ве влечение к своей матери. Но причѐм здесь душа? Герой Роберта де Ниро так ответил на этот 
вопрос своему психотерапевту: «Дурак твой Фрейд и сам ты дурак». 

 

                                                                        
5 Принятое сегодня определение: «Капитализм — экономическая система производства и распределения, основан-
ная на частной собственности, всеобщем юридическом равенстве и свободе предпринимательства. Главным крите-
рием для принятия экономических решений является стремление к увеличению капитала, к получению прибыли», 
— не передаѐт сущности данного экономико-социального строя. Фундаментом капитализма, о котором не догады-
вается даже подавляющее большинство самих капиталистов, является прибавочная стоимость — разница между 
созданной в процессе труда новой стоимостью (превышение трудовой стоимости товара над стоимостью ранее 
овеществлѐнного труда — сырья, материалов, оборудования) и стоимостью рабочей силы (обычно выражена в 
форме заработной платы), которая была использована для создания этой новой стоимости или, если сформулиро-
вать проще — эксплуатация человека капиталом. Источником прибавочной стоимости является продолжение по-
требления рабочей силы дольше того времени, в течение которого воспроизводится еѐ собственная стоимость. 
Данный аспект нашей с вами жизни, который постепенно подменяет собой саму жизнь, будет подробнее рассмот-
рен в третьей книге, а пока вы можете ознакомиться с несколькими тезисами на данную тему здесь: 
http://aut.wmsite.ru/k. Прим. авт. 

http://aut.wmsite.ru/k
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ГЛАВА 6. 
Как бороться с преступностью. 
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Канули в Лету те времена, когда общество устами Глеба Жеглова сформулировало свою 
розовую мечту о том, что когда-то пересажают в тюрьму всех преступников и станет жить хо-
рошо. Сегодня уже вроде бы всем понятно, что исправительные учреждения выполняют функ-
цию диаметрально противоположную возложенной на них государством. Та часть людей, кото-
рая никогда в жизни не попадала в мясорубку правоохранительных органов, требует ужесточе-
ния наказаний и упрощения следствия. Но действительно ли за решѐтку попадают только дикие 
звери, уроды и подонки? Разве редки случаи, когда обвинитель оказывается большим преступ-
ником, чем обвиняемый?6 

Система не умеет читать в умах и сердцах своих членов, и по этой причине еѐ вред покры-
вает пользу. 

Для того, чтобы реально обеспечить исправление и перевоспитание временно изолиро-
ванных от общества членов (осуждѐнных), есть только один выход — обеспечить им на весь пе-
риод срока лишения свободы полное уединение. Вместо того, чтобы тратить миллиарды на 
спорт, памятники, развлечения, предвыборные кампании, националистическую и капиталисти-
ческую пропаганду — лучше бы государство обеспечило каждого осуждѐнного отдельным изо-
лированным помещением с человеческими условиями проживания, свободный доступ к литера-
туре, общение с воспитателями. Преступник — лицо оступившееся, существо, неспособное 
совладать с раздирающими его страстями. Выражению «чѐрт попутал» не придают должного 
значения. «Чѐрт» — не что иное, как низшая человеческая природа, подвластная воздействию 
стихийных активных бессознательных сил пространства (элементалов). Пока человек не развил 
в себе высшей природы, он беспомощен против низшей. Оступившихся глупо наказывать, им 
нужно помочь в самовоспитании, внутреннем становлении. Суровым образом жизни ослабить 
действие низших страстей, бичующих такого несчастного (а он в, свою очередь, — других), ра-
зумным воспитанием развить и укрепить в нѐм высшие человеческие качества. Можно устано-
вить, к примеру, в каждой камере велотренажѐр с электрогенератором и обязать каждого выраба-
тывать определѐнное количество энергии. Всем известно, насколько искусно выполняют заклю-
чѐнные различную тонкую ручную работу, когда они этого сами захотят. В СССР «зэки» за вре-
мя срока накопляли значительные суммы на сберкнижках, и, когда выходили на свободу, им не 
приходилось воровать с первого же дня. 

Общество тысячелетиями тщетно пытается изолировать себя от неугодных и неудобных 
элементов. Самых опасных — физически уничтожить, от остальных отгородиться решѐткой. Но 
если бы даже единожды нарушившие уголовный кодекс навечно изолировались от общества, 
хотя бы ссылались на другую планету, новые преступники будут бесконечно появляться в «здо-
ровой» части общества, так же как рак не является чем-то приобретѐнным извне. Причина пре-
ступности — не в «бракованности» нарушителей; она — в глубине самого общества, она рожда-
ется из моральных зацепок общества, из его целей, приоритетов, систем ценностей. Чисто не 
тогда, когда всѐ время убирают, но когда не сорят. Вежливость не тогда, когда сюсюкаются, а ко-
гда не хамят. Навязанное добро — зло. Чем бесполезно метаться — лучше сидеть, а чем беспо-
лезно сидеть — лучше спать. А поскольку вся деятельность человечества бесполезна (равно аб-
сурдна), то не стоит ли ему проспаться, а потом впервые в истории задуматься над своим поло-

                                                                        
6 Почтенного Члена Верховного Суда обвинили в том, что он пролез на должность обманом. 
— Не отвлекайтесь, уважаемый, — сказал Член Верховного Суда своему Обвинителю. — Речь не о том, как я полу-
чил власть, а о том, как я ею пользуюсь. 
— Сознаюсь, — ответил тот, — в сравнении с подлостью вашего поведения в должности подлость, на которую вы 
пошли, чтобы еѐ добиться, действительно кажется сущим пустяком. 
Прим. авт. 
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жением? Генри Форд говорил: «Я никогда не стоял, когда имел возможность сидеть, и никогда 
не сидел, когда имел возможность лежать». 

Наиболее распространѐнными являются преступления против собственности. Но если ра-
зобраться, то в этом мире никому ничего не принадлежит7. Мы приходим в него с пустыми ру-
ками и точно так же уходим. Даже само наше тело нам не принадлежит — мы только временно 
пользуемся набором молекул. Пока в природе нет глупого рассудочного человека, в ней никому 
ничего не принадлежит. Но приходит интеллект и говорит: «это — моѐ, и это — моѐ», — вот и 
появился на свет первый преступник. Собственность — незаконное понятие в природе. Кто же 
тогда тот, кто отнял незаконно присвоенное? У меня есть знакомый — умный, начитанный, жи-
вѐт по принципам, но — особо опасный рецидивист. Он грабит тех, кто грабит всех. Считает 
себя чем-то вроде Робин Гуда. Он далеко не один такой. И ни один суд не докажет им, что они 
не правы. В природе есть хищники и не-хищники. Хищники поедают слабых, больных, ране-
ных животных. Они — санитары. Бандиты, которые живут «по понятиям», выполняют в боль-
ном обществе такую же роль. В последние годы с бандитами классическими ведут успешную 
борьбу законные бандиты — те, кто сидят в кожаных креслах. И к чему это привело? К тому, что 
больные члены стада заразили всѐ стадо. «Барыги», бюрократы, «спортсмены» и их детки так 
распоясались, что никакие бандиты никогда себе такого не позволяли. Саддам Хусейн любил 
говорить: «Чтобы пальма хорошо росла, нужно подрезать еѐ нижние ветви». Наше общество 
заросло салом, как свинья, и некому его спасти. Говорят, бывает так, что у свиньи нарастает 
столько сала, что она не может дышать и умирает. 

Обязательно юридически должен быть установлен максимально допустимый предел лич-
ной собственности, а также налог на роскошь. (Это не будет большим ущемлением личной сво-

                                                                        
7 Император Китая встретился с Лао-Цзы и был настолько очарован им, что назначил его верховным судьѐй. Лао-
Цзы пытался отказываться от назначения, но тщетно. Тогда он согласился и сказал: 
— Вы будете сожалеть об этом назначении, так как мои пути понимания и видения полностью отличаются от ва-
ших. 
Император настаивал, поскольку был уверен в необыкновенной мудрости этого человека. Лао-Цзы занял место вер-
ховного судьи, и первое дело, которое он рассматривал, было о человеке, которого схватили на месте преступления 
за воровство в доме самого богатого человека. Фактически дело не рассматривалось, поскольку вора поймали на 
месте преступления, и он сам признался в содеянном. Лао-Цзы вынес ему знаменитый приговор, настолько уни-
кальный и исполненный понимания, что никогда, ни до него, ни после никто не выносил такого приговора. Он 
гласил, что вора нужно отправить в тюрьму на шесть месяцев и богача тоже следует отправить в тюрьму на такой 
же срок. 
Богач промолвил: 
— Не могу поверить своим ушам! Мои деньги украдены, и меня же в тюрьму? То же самое наказание, что и вору! За 
что? 
Лао-Цзы сказал: 
— Ты и есть первый вор, а он уже второй. Но тебе следовало бы вынести более суровое наказание. Ты собрал все 
ценности столицы в свои закрома и сделал тысячи людей голодными, а ведь это люди, которые производят! За счѐт 
них ты живѐшь. Ты великий эксплуататор. 
Весь зал хранил молчание. Богач же сказал: 
— Возможно, ты и прав, но перед тем, как ты отправишь меня в тюрьму, я хочу видеть императора. 
Встретившись с императором, он сказал: 
— Вы поставили верховным судьѐй человека, который осудил меня. Но помните, если я — вор, то вы — гораздо 
больший вор. Вы эксплуатируете всю страну. Отстраните этого человека, иначе он и вас объявит вором. 
Император сказал: 
— Признаю, это моѐ упущение, он предупреждал меня, что его понимание совершенно отлично от нашего. Мы 
поправим это дело. 
Лао-Цзы освободили от его обязанностей, и император сказал ему: 
— Ты был прав, прости меня. У нас действительно разные способы мышления. 
(«Верховный судья». Даосская притча.) Прим. авт. 
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боды, чем запрет губить своѐ здоровье, до которого в действительности никому нет дела, по-
средством алкоголя и никотина). До тех пор пока в социуме есть нищие, обездоленные, не су-
мевшие «отхватить», — богатейшие члены обязаны всѐ заработанное свыше установленного 
предела отдавать на устройство жизней более бедных слоѐв. Излишествующие обязаны содер-
жать нищих. Такая постановка вопроса приведѐт к более равномерному распределению матери-
альных «благ». Богатыми становятся те, кто жить не может без работы, без постоянного кипиша, 
единственным смыслом жизни видя преумножение капитала. Пока ты задумался над тем, как 
спасти мир, предприимчивый «спортсмен» обобрал тебя до последнего, и ты ему ещѐ остался 
должен. Свою слабость они преподносят как подвиг: «Я не могу сидеть без работы», — так пусть 
эти трудоголики работают для других. Но для других они не хотят. Куда только девается их 
«трудолюбие»? (Ибо это не любовь к труду, а такая же подверженность слепым силам природы, 
как у упомянутых преступников). До каких пор «спортсмены» будут устанавливать правила? Они 
подобны слепому шофѐру, ведущему переполненный автобус и изо всех сил давящему на газ. 
Но он никогда не уступит руль зрячему. Повезѐт, если автобус заедет только в болото. Посмот-
рим... 

Какое общество строится, если интеллигенция вынуждена «вкалывать» на купцов? Если 
финансовая успешность является мерилом качества всего: от музыки до религии? Бездуховный 
человек ниже зверя, ибо в зверя природой заложен ограничивающий процессор. Хищники не 
убивают ради удовольствия или про запас. Человек же готов пожрать всю вселенную. 

Лет сто назад один судья рассматривал дело об убийстве. Прямых улик было недостаточ-
но, и судья спросил, убивал ли обвиняемый животных ради своего удовольствия. Оказалось, что 
да, его хобби была охота. Судья вынес обвинительный приговор. Через какое-то время были 
найдены и прямые доказательства вины подсудимого. 

Из джунглей, в которые завели человечество те, кто рвался к рулю с криками о знании пу-
ти, вывести они нас не смогут никогда. Человечество не способно к самоорганизации и само-
управлению. Доказательством тому является как сегодняшнее его состояние, так и история тре-
пыханий за последние пять тысячелетий. Человеческими силами своих проблем решить мы ни-
когда не сможем. Надежда только на силы сверхчеловеческие. 

На Земле существует немыслимое количество религиозных и философских сект. Как лю-
бой бытовой прибор снабжѐн инструкцией, как любая область деятельности регламентирована 
правовыми нормами и техническими рекомендациями, точно так же архаическому человечеству 
были предоставлены подробные разъяснения по поводу его деятельности на этом шарике в виде 
религиозно-филосовско-научных знаний, единых в те далѐкие времена для всех жителей мира. 
Знание это — предвечное природное знание — является неотъемлемой частью каждого челове-
ческого существа. По мере углубления в материю и затенения духовности трансцендентное (ду-
ховное) знание было частично записано в виде символов и аллегорий. В дальнейшем человече-
ство ещѐ более огрубело и, забыв, что сокрыто за символами, наделило сами символы божест-
венными атрибутами и начало поклонятся им. Поистине все боги созданы человеком «по образу 
и подобию своему». Каждый народ дал одним и тем же законам природы свои названия (точнее, 
исказил первоначальные единые названия) и персонифицировал их, после чего приобрѐл ещѐ 
одно оправдание для взаимного братоубийства. Сколько крови было пролито во имя тех, кто 
осуждал всякое насилие! Большинство войн произошло на религиозной почве. Ведь все такие 
непримиримо разные, каждый народ — избранный и каждый пророк — единственный... Но, 
увы, ни одна из ратоборствующих сект за время их существования так и не приоткрыла ларец, в 
котором хранится тайна жизни. Многие из них так и «умерли с голоду, сидя на мешке с рисом». 
Ни одна секта никогда не предложила, как жить миру, учитывая реальное состояние вещей, а не 
фантастические «идеальные математические условия». Анализируя деятельность сект всех вре-
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мѐн и народов, неизбежно приходишь к выводу, что большинство из них не слышало даже от-
голоска истины, но лишь водило за нос тех, кто доверчиво пошѐл за ними по пути «спасения», 
как ягнѐнок на заклание. Деятельность большинства сект и политических партий можно со всей 
определѐнностью назвать великим обманом и, что наиболее печально, самообманом. Забавно 
слушать людей, с энтузиазмом рассказывающих о том, чего они не видели. Неужели одной из 
главных потребностей человека является жажда быть обманутым? Человек охотно верит в самую 
неприкрытую ложь, но чистая правда выглядит для него неправдоподобно. Очевидно одно, что 
люди перекладывают ответственность за свои поступки, мысли и решение основных вопросов 
жизни на секты и партии. Но этого они не признают ни за что на свете. «Ведь не существует бо-
лее ответственного существа, чем Я». «Ведь это же Я». 

 



АПОКРИФ 

 

36 

ГЛАВА 7. 
4 вывода из всех учений. 

Семеричное строение человека. 
«Ад и рай» — в нашей голове. 
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аждый из нас, кто немного внимательнее ознакомился бы со столь противоречивыми и 
непримиримыми религиозно-философскими доктринами, неизбежно пришѐл бы к тем 
же заключениям, к которым пришли те, кто уже проследовал этим путѐм. Если очистить 

основные системы мысли от паразитических наростов в виде сект и толкований, можно прийти 
к следующим выводам: 

1. Нет никаких существенных различий в сути основных мировых учений. 
2. По-видимому, все они (или, по крайней мере, большинство из них) происходят из од-

ного общего источника. 
3. Ни одно из них не дошло до нас без искажений. 
4. Все они направлены на достижение всеобщей гармонии. 
Человеческое существо не является монолитным и не заключается в биомассе. Оно даже 

не двоично — мало сказать, что мы состоим из тела и души. Оно даже не троично — тело-
душа-дух, хотя такое подразделение приемлемо для упрощения. Человек, как и вся проявленная 
Вселенная, семеричен. 

Первым, если считать от нашей видимости, но последним, если от реальности, является 
физический человек, состоящий из элементов таблицы Менделеева. Сказать «биологический» 
будет не совсем верно, ибо биологический объект состоит из физического плюс, как минимум, 
некая «субстанция жизни», которая есть нечто выходящее за пределы физико-химических про-
цессов, в сфере деятельности которых барахтается цивилизованная наука, слепота которой была 
бы похвальна для символа Фемиды, хотя, по большому счѐту, даже Фемида обязана быть чуткой 
и зоркой. По сути дела, если взять труп человека и старательно простерилизовать его так, чтобы 
не осталось ни единого живого микроорганизма, то это и будет первая человеческая состав-
ляющая, «прах от праха». Вещество в таком виде можно найти разве что на поверхности другого 
космического трупа — Луны, да и то неизвестно, не будет ли оно наполнено неведомыми для 
науки формами жизни, вроде наших бактерий гниения. Из этой же субстанции — праха — со-
стоит наш мозг, совершенно мѐртвый и безжизненный, если предоставлен сам себе. 

Второй составляющей человека будет именно то, что, согласно Книге Бытия 2:7, «вдохнул 
в него» сотворивший его, а именно «дыхание жизни (биос)», или попросту жизнь как таковая, 
энергия. Это как раз то, что покидает тело в момент смерти, что мы ежедневно ощущаем в себе в 
виде приливов и упадков сил. По количеству этой энергии мы делим людей на энергичных и 
вялых. Китайцы называют это «ци», индусы — «праной». Она течѐт в нашем теле по двенадцати 
парным и двум непарным меридианам. Европейцы окрестили еѐ «эфирной энергией» и «живот-
ным магнетизмом». У животных еѐ запасы значительно больше, чем у людей; у грубых, низких, 
звероподобных людей — намного больше, чем у утончѐнных, возвышенных, духовных. Мы 
сознательно и бессознательно получаем еѐ из процессов еды, дыхания и движения, заряжаемся 
ею у моря, в горах, в лесу, на солнце. Количество этой энергии определяет наше здоровье, раз-
меры, силу, выносливость и частично характер. Первой и второй составляющих совершенно 
недостаточно, чтобы на планете появилась хоть самая крошечная букашка, ибо от простого 
смешивания материи и энергии мы не получим ничего, кроме энергоматериальной кашицы, 
первозданного хаоса, из которого в замкнутой системе (каковой, возможно, является наша Все-
ленная), никогда ничего не разовьѐтся. Автор не физик, но, насколько он понимает закон эн-
тропии, система, предоставленная сама себе, постоянно стремится к состоянию с более низкой 
степенью организации: чайник остывает, пружина разжимается, аккумулятор разражается, чело-
век деградирует. 

А вот для того, чтобы из этой кашицы создать хоть простейшую форму, необходимо не-
что вроде чертежа, то, по чьему «образу и подобию» будет создан организм, и то, что будет сле-
дить за поддержанием его «образа» всю жизнь. Этот чертѐж мы и назовѐм здесь «астральным те-

К 
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лом». Точно в соответствии с его программой, с использованием энергии (второго принципа) из 
мѐртвой материи (первого), создаются все живые объекты, не только биологические, но и все 
остальные, например: планеты, камни, тонкоматериальные образования (эфирные сущности, 
каналы рефлексотерапии, биополя, — всѐ то, что наука только начинает нащупывать). 

Астральное тело, третий принцип, определяет, какие черты лица, узоры на ладонях, цвет 
волос и глаз будут у человека, две почки или три, Аполлоном он будет или Квазимодо. Трудно 
вообразить, как могла бы произвести что-нибудь на свет (или хотя бы возникнуть из слепого 
хаоса сама) молекула ДНК, не будь она лишь физическим отражением некой «астральной моле-
кулы» Астральное тело является носителем-вместилищем-проводником для высших наших со-
ставляющих. Если физическое тело сравнить с лодкой, на которой наше сознание переплывает 
океан страданий — одно воплощение в этом мире скорби, то астральное можно приравнять к 
звездолѐту, летающей тарелке. Именно в этом корабле наша индивидуальность путешествует во 
время сна, транса, обморока, медитации, покидает тело после его смерти. В общем, это те же мы, 
что и во плоти, но в более тонкой форме, не пригвождѐнной к коре планеты и обладающей ос-
вобождѐнными возможностями и ощущениями. 

Но всѐ же даже трѐх вышеописанных частей недостаточно для того, чтобы пророс малей-
ший росток. Необходима некая сила, которая соединит воедино прах, жизнь и чертѐж и приве-
дѐт их в движение. Силой этой является хаотическая космическая энергия (опять слово «энергия» 
за неимением в нашем языке необходимого термина), или животная душа — четвѐртый прин-
цип. Это то, что, сформировав наше тело, начертив его план ещѐ до зародыша, будет всю жизнь 
поддерживать его функционирование и принуждать к массе бесполезных бессмысленных дви-
жений. Она лишена сознания и станет первым и злейшим нашим врагом до гробовой доски, 
если, конечно, мы не возьмѐм еѐ под жесточайший контроль. У животных над животной душой 
установлен некий «микропроцессор», ограничитель; и поэтому в природе животное живѐт по 
строжайшим правилам на протяжении всей жизни. У человека на месте ограничителя находится 
пустое место. В отличие от животных, человеку дана свобода выбора. Это для него величайшее 
счастье и величайшее горе. Постепенно, в процессе эволюции заполняя это пустое место зачат-
ками сознания, будучи ещѐ неспособным совладать со своей мощной животной душой, человек 
становится рабом еѐ. Переедание, сексуальные излишества, преступления, зарабатывание денег 
сверх всякой меры, спорт, взаимопожирание, непобедимый эгоцентризм, сентиментальность, в 
общем, все страсти и излишества — вот некоторые проявления неукрощѐнной животной души. 
Предоставленная собственной хаотической воле, лишѐнная узды высшего разума, она создала 
для людей мир, который ниже по организации, чем мир животных. Бесконтрольные четыре 
низших принципа — не что иное, как обезумившие «биороботы» и «восставшие из ада» всех 
фантастических фильмов и книг. 

Для упорядочения деятельности этого почти хаотического существа, зомби, необходим 
процессор — пятый принцип. Вместо процессора, как у животных, созданного Высшим Разу-
мом (Творцом материальной Вселенной), человек самостоятельно формирует свой пятый 
принцип — ум. Именно в этой части нашего строения заключена тайна человека. Здесь расхо-
дятся дороги, ведущие в «ад» и «рай». Именно здесь можно найти ответ на вопрос о смысле на-
шего пребывания в материи. Человек, в отличие от животных, подконтрольных своему «микро-
чипу», обладает свободой самостоятельно выбирать, собирать и перерабатывать информацию. 
Цель нашего пребывания на Земле — из бессознательного существа, которое в своей бессозна-
тельности ниже животного, растения и минерала, развиться сначала в сознательное, а затем в 
сверхсознательное. 

Пятый принцип человека двоичен. Он состоит из низшего грубого рассудка — интеллек-
та, счѐтной машинки, и из высшего интуитивного разума — мудрости. Низшая часть является 
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нашей личностью и погибает после разобщения с высшей, что обычно наступает вскоре после 
смерти тела. Но есть немало ходячих мертвецов, немало и сущностей, разобщившихся как с фи-
зическим телом, так и с высшими принципами — элементариев, блуждающих в околоземных 
слоях и наслаждающихся испарениями разложения. 

Человеческое существо, собирая из бессознательного крупицы знания путѐм длительного 
опыта перевоплощений, становится самосознающим, формирует свою личность, каждый раз 
всѐ более сложную. С каждым воплощением потенциал его рассудка растѐт, его новые личности 
формируются с учѐтом предыдущих накоплений. Интеллект развивается, пока не достигнет 
распутья, Самой Важной Точки. Всех людей, живущих на земле, по этому признаку можно раз-
делить на три группы. 

Первая — те, кто не дошѐл до распутья. Это люди ещѐ невысокого уровня интеллектуаль-
ного развития, часто ещѐ даже не утратившие естественной доброты. Нередко они бывают та-
лантливы в различных искусствах и ремѐслах, в том числе уголовно наказуемых. Также у них не-
редко отмечают экстрасенсорные способности, которые позже, по мере формирования интел-
лекта, надолго закроются. К этой группе относятся цыгане, жители первобытных племѐн Афри-
ки и Австралии, в том числе перевезѐнные в цивилизованные страны, коренное население 
Ближнего Востока и крайнего севера. Их можно сравнить с детьми, у которых всѐ впереди. Они 
составляют около половины населения нашей планеты. 

Вторую группу составляют те, кто чрезмерно развил в себе интеллект и стал отождеств-
лять себя с ним. Такие существа проскочили раздорожье, держась, как привыкли, правой сторо-
ны, и погнались дальше. Типичными их представителями являются учѐные, медики, политики. 
А дальше известно что. По мере дальнейшего продвижения по правому пути человек всѐ боль-
ше развивает правую половину тела, чакру коричневого мира, находящуюся в районе правого 
лѐгкого, и, соответственно, левое полушарие головного мозга. Такой человек по мере развития, 
как ему кажется, а на самом деле — деградации — становятся всѐ больше уверенным в том, что 
мир состоит из грубой материи трѐх измерений. В какой-то момент он осознаѐт, что смерть его 
тела приведѐт к уничтожению его личности (а так оно и будет) и пытается преуспеть в двух на-
правлениях. 

Во-первых — продлить, как только возможно дольше, жизнь своей личности и еѐ носите-
ля — тела, используя все способы — от спорта до чѐрной магии (хоть он в неѐ и не верит). Это 
я и считаю настоящим сатанизмом. Различные повествования всех, без исключения, народов 
утверждают, что рядом с нами живѐт (если это можно так назвать) немало людей (только по 
внешнему облику), которые с помощью магии поддерживают своѐ существование не одну сот-
ню лет. Все они являются членами одной дисциплинированной организации, непрерывно по-
полняющейся. Все интеллектуальные гиганты, неестественно преуспевающие бизнесмены, ти-
раны, предводители культов и т. п. являются сознательными и бессознательными еѐ членами. 
Сознательными становятся существа высочайшего интеллектуального уровня, с мощнейшими 
психоэнергетическими способностями (наличие которых они неизменно отрицают, как напри-
мер, всем известный экстрасенс — знаете, о ком я — утверждает: «я психотерапевт»). Таких 
меньшинство. Большинство же — «чѐрненькие, серенькие и почти беленькие» — марионетки в 
невидимых руках, пушечное мясо. Не обладая хоть каким-либо количеством спасительного 
Высшего Огня, они беззащитны в руках своих хозяев. Это они гибнут тысячами в виде фут-
больных фанатов, наѐмных солдат, они наводняют лагеря подготовки террористов, криминаль-
ные структуры (помните? «чѐрт попутал») и религиозные секты; они заняты кованием денег, 
спортом и политическими распрями. Их вы видите на рынках и стадионах, на полях битвы и в 
наркопритонах. Толпа, требовавшая распятия Христа (если евангельские повествования — 
правда), не изменилась за две тысячи лет. Случись это событие сегодня, оно прошло бы именно 
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по описанному сценарию. Точнее, подобные микроситуации происходят ежедневно. Вся наша 
цивилизация, возводя в религию поклонение эгоцентризму (антропотеизм), идѐт по пути к про-
пасти. Она проскочила развилку где-то в 1940-х годах и пошла по «сатанинскому» пути разви-
тия, пути обожествления страстей (даже такой порок, как амбициозность — страстность — те-
перь считается добродетелью) и убийственного материализма, который в начале 1990-х годов 
перешѐл в неизбежную стадию саморазрушения и каннибализма в различных его проявлениях 
— от психического и энергетического («начальник тебя сожрѐт») до физического. 

Во-вторых — максимально возможно расширить свои личные владения и сферу влияния. 
Всѐ начинается с невинного законного желания «удавить» конкурентов по бизнесу, а заканчива-
ется войной за мировое господство. Вспомним только таких «героев» как Гитлер, Наполеон, Ма-
кедонский, Чингисхан... сегодня целая держава возомнила себя хозяином мира. Посмотрите их 
фильмы — именно США всегда спасают Землю от глобальных катастроф, выходят на контакт с 
высшими мирами. В последнее время утвердилась тенденция, что спасителем человечества или 
богом снимается темнокожий американец. «Христос был чѐрным», — говорят они. И вам не по-
здоровится, если вы назовѐте негроидного брата иначе, кроме как «афро-американец». По этому 
поводу есть анекдот: 

Падает самолѐт. Стюардесса говорит: 
«Чтобы облегчить вес, нужно сбросить часть пассажиров. Будем выбрасывать по нацио-

нальностям согласно алфавиту. Начнѐм с афро-американцев». 
Негритѐнок толкает своего отца: «Папа, ведь это мы». 
«Молчи, сынок». 
Стюардесса: «Блэк пипл» (чѐрные). 
Негритѐнок: «Папа, это снова нас». 
Отец: «Тихо, сынок, мы ниггеры, сразу после мексиканцев». 
Если в былые времена Тьма избирала личности орудием действий, то сегодня она исполь-

зует совокупности личностей, из которых состоят сверх-эго (эгрегоры): государства, религии, 
образы жизни. Тьма изобрела эффективное орудие порабощения людей — капитал. Каждый 
хочет увеличить свой капитал, а как увеличишь, не отняв у другого? Все заняты расширением 
своих горизонтов: «пожирают» конкурентов, захватывают потребителя, ищут новые «темы». В 
принципе, идеал для любого эго — заполучить в безраздельную частную собственность Все-
ленную на Вечность. Совершенно очевидно, что такой способ мышления приводит к взаимо-
уничтожению, да и, в конечном итоге, бессмыслен. Если бы кто-то стал Императором Вселен-
ной, его до конца дня сожрал бы никому не подвластный червь — скука. Эго от неѐ только и 
спасается завоеванием окружающего мира. Будучи занятыми навязанной им деятельностью, лю-
ди не имеют ни секунды, чтобы поднять рыло к звѐздам. Матрица старается изо всех сил, чтобы 
человек ни секунды не пребывал в праздности, ничегонеделании. Она загружает его заботами по 
уши, урезая время на сон и еду. Уикенд и отпуск она плотно заполняет разного рода развлече-
ниями: от сѐрфинга до пивососания в баре (уринотерапии), от дешѐвых удовольствий до очень 
дорогих. Всем положено хотеть дорогих удовольствий — и они хотят. А чтобы получать их, 
нужно больше работать, больше уделять времени «анализу» (калькуляции) процессов, происхо-
дящих в системе, жить только ею. 

Стал человек миллиардером, купил себе учѐные звания, дворянские титулы, власть, сделал 
пластические операции, расставил своих детей, которых считает частной собственностью (а не-
согласным детям — пинок под зад), руководить филиалами своих фирм. Казалось бы, жизнь 
только начинается, только-только появилась возможность грабить с полным размахом, как 
вдруг... навстречу девушка в капюшоне, с косой за плечами — улыбается. Вот и идут в ход лю-
бые средства, чтобы сохранить самое ценное — эго, начиная от забоя, как скота, доноров для 
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пересадки органов и заканчивая «продажей души дьяволу» — то есть средствами чѐрной магии. 
Если бы не существовало противовеса этому способу мышления, наш шарик выглядел бы более 
ужасающе, чем во всех фильмах ужасов, вместе взятых. 

Противовесом является третья мизерная часть человечества. Дойдя до уже известного нам 
распутья, она свернула с пути торного на узкую тропу, ведущую в гору. Дело в том, что интел-
лект должен быть развит лишь до определѐнного предела. Развиваясь дальше, он убеждается в 
абсурдности всего происходящего и, не зная выхода (ибо при слишком больших размерах он 
уже не может протиснуться в «узкие врата рая»), вместо того, чтобы сделать себе небольшое об-
резание в психическом смысле либо устремляется по вышеописанному (второму) пути, либо 
сводит счѐты с жизнью. 

Спокойно, естественно развивающийся рассудок в определѐнный момент обнаруживает, 
что в нѐм самом, равно как и во всѐм мире, сокрыта Тайна. Он осознаѐт, что рассудочным мыш-
лением (интеллектуально) эту Тайну не постичь, а нужно какое-то внутреннее интуитивное про-
зрение. Поиск выхода из сложившейся ситуации приводит к нахождению «узких врат» или 
«подвесного моста», соединяющего два берега, два мира — рассудок с разумом. Рассудку не по-
нятны и не приемлемы такие понятия как альтруизм, любовь, вечность, беспредельность и вне-
временность (вечное «теперь»), ибо он не предназначен вместить их. Рассудок не способен ор-
ганизовать достойное общество, в то время как обладающие разумом существа сами по себе уже 
есть идеальное общество, просто в силу того, как они воспринимают мир. Рассудок подобен 
свечке, которую мы сами слепили во тьме лабиринта, чтобы найти дорогу к солнцу. Сначала в 
конце тоннеля мы видим слабый лучик света. По мере приближения к его источнику необходи-
мость в свечке уменьшается. Развивающееся существо всѐ меньше доверяет мерцанию рассудка, 
ибо живѐт в свете разума. Потому-то возвышенные личности совершенно непрактичны в нашей 
каждодневной серости — в яркости солнечных лучей не видно свечения болотных газов. Стра-
дание — от неведения. Разум же обладает высшим ведением — мудростью. Чем больше сущест-
во начинает жить разумом и отказывается от «костылей» — рассудка, — тем шире его сознание. 
Страдание переплавляется в сострадание к тем, кто всѐ ещѐ блуждает во мраке лабиринта. Муд-
рец ставит перед собой цель: «я спасу всех живых существ». Мудрость является вместилищем ве-
ликой Тайны. 

Тайна эта — сокровенная внутренняя природа, смысл всего, латентная мыслеоснова про-
явленного, шестая составляющая мира и человека. Это вечный, пассивный наблюдатель, Абсо-
лютная Мудрость, Божественная Любовь, Великий Космический Магнит, суть всех вещей. Уни-
версальная Истина, бледными искажѐнными отражениями которой являются наши наивысшие 
духовные порывы. Шестой принцип является нетленным и не разрушается после смерти. К не-
му, как аромат цветка, притягивается всѐ наилучшее, что мы накопили в пятом принципе за вре-
мя воплощения. Седьмой, шестой и «аромат» пятого принципов составляют нашу индивидуаль-
ность, то есть, истинного человека. 

Что же является корнем и причиной всего проявленного? Что руководит появлением, бы-
тием и уничтожением всего? Это нечто, чего невозможно постичь — седьмой принцип, кото-
рый даже от шестого сокрыт непроницаемым покровом. Кришна, мировой седьмой принцип, 
находится в виде сверхдуши (Параматмы) в сердце каждого живого существа. Христос, качест-
венно равный Отцу, — тот же символ нашего седьмого принципа. Атман, Эйн Соф (не-сущий), 
Парабрахман (не путать с Брахмой-Иеговой-Элохимом — пятым принципом, Творцом) — вот 
некоторые названия этого Непостижимого. ОНО не является ни Верховной личностью Бога, ни 
Безличным Абсолютом, ибо в нѐм присутствует как всѐ то, что мы можем помыслить, так и то, 
чего помыслить мы никогда не сможем. Древние удачно называли Его ТАТ, ,что означает «оно», 
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«то» и благоразумно умолкали, когда беседа доходила до упоминания о НЁМ. Что можно сказать 
о Неведомом? Проявим благоразумие и мы. 

 

Человек (Микрокосм) 
 

7. Вселенский Дух, Атма (Атман Вселенной), Небытие/Сверхбытие. 
6. Духовная Душа, Буддхи, Вселенская латентная мыслеоснова. 
5. Человеческая Душа, деятельный ум, состоит из: 

б) Буддхи-Манаса, разума; 
а) Кама-Манаса, рассудка, интеллекта. 

4. Животная Душа, Кама-Рупа, хаотическая космическая энергия. 
3. Астральное тело (душа в христианстве и некоторых других религиях), 

Линга-Шарира, астральная идеация, прообраз земных вещей. 
2. Жизненная субстанция или энергия, эфирное тело, прана, ци, сила (оши-

бочно называется «духом» в просторечии). 
1. Труп, физическое тело, «глина», прах, Стхула-Шарира (древние космого-

нии игнорировали этот принцип, считая его только одеждой). 
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ГЛАВА 8. 
Что такое эволюция. 

Был ли Иисус Христос. 
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сходя из того, что искусственное раздувание интеллекта уже принесло свои ядовитые 
плоды, единственным приемлемым выходом является посадить его на строгую диету и 
лечить от ожирения. Необходимо урезать его «сладкие блюда»: телевизор, компьютер, 

пресса, кроссворды, пустая болтовня и т. п. Уменьшить рацион «жирного и мучного» — излиш-
него образования и пребывания в постоянном поиске выгоды. Когда, сбросив с себя лишние 
тонны балласта, интеллект станет свежим, лѐгким и свободным, он сможет заняться поиском 
«тесных врат» и протиснуться в них. В общем, первоочередные сегодняшние задачи таковы: по-
гашение роста деловой активности, экономического развития и интеллектуальных мутаций, уп-
рощение и облегчение всего образа жизни. Сильно опьяневшему нужно для начала протрезветь 
и лишь потом искать выход из ситуации. Если заблудишься в лесу, лучше остановится, сориен-
тироваться, поразмыслить над положением, чем бессмысленно метаться, ещѐ больше заблужда-
ясь; и нет ничего постыдного в том, чтобы позвать на помощь (как говорится, «если ты обнару-
жил, что закопался, для начала перестань копать»). Что же ещѐ мы можем почерпнуть, исследуя 
дошедшие до нас осколки единого Архаического Учения? 

Зерно духа, брошенное при сотворении мира в материю, постепенно проходит через все 
царства природы, обретает сознательность и изолированность, а затем возвращается к всеобще-
му единству, но уже обладая сверхсознательностью и всезнанием. Зерно духа проводит мириады 
циклов в доматериальной эволюции, после чего воплощается в минералы, затем в растения и 
насекомых, потом в животных, от низших до высших, и, наконец, попадает в человека, чтобы 
постепенно, через множество воплощений развить в себе ангелоподобность, а затем божествен-
ность и навсегда покинуть материальный мир. Монада, достигнув человеческой стадии, то есть, 
обретя индивидуальность (7, 6 и ультра-5 принципы), перевоплощается только в человеческие 
тела и только на той планете, на которой оно проходит эволюцию. В нашем случае — только 
на Земле. 

Между воплощениями индивидуальность пребывает в «райских» мирах, недосягаемых для 
нашего общения. Воплощение происходит из-за созревшей внутренней потребности и готов-
ности к дальнейшему самосовершенствованию. Условия нового воплощения (тело, место, семья 
и т. п.), в основном, выбираются индивидуальностью самостоятельно, но в полном соответствии 
с еѐ предыдущей деятельностью, или кармой. Карма — не наказание и не слепой исправитель-
но-трудовой кодекс, но разумная творческая сила, помогающая живым существам продвигаться 
по пути развития от бессознательности к богоподобности, это, своего рода, разница потенциа-
лов между состоянием ума существа и Реальностью. Карма ткѐтся мыслями, побуждениями и 
глубинным внутренним состоянием. Поступки и слова — только следствия внутренних процес-
сов, и для кармы являются косвенными факторами. Она читает в умах и сердцах. Человека и его 
карму можно сравнить с индуктивными катушками — как только изменились характеристики 
тока в первичной катушке (человеке), моментально то же произошло и во вторичной (его кар-
ме). Любой мыслительный процесс уже изменяет что-то в нашей карме. Два аспекта должны 
быть особо усвоены. Во-первых: карма — это такое «животное», которому абсолютно всѐ равно, 
как мы к нему относимся; во-вторых: полностью карма настигает нас только в следующем во-
площении, поэтому то, что младенец родился без рук — без ног — без головы — это не боже-
ственная прихоть и не наказание, а также не ошибка слепой материи, но результат действия 
беспристрастного закона «что посеешь, то пожнѐшь». 

Человеческая индивидуальность уже никогда не возвращается в низшие царства природы. 
Иначе дело обстоит с личностью. При каждом новом воплощении индивидуальности в мате-
рию для образования еѐ «тел» притягиваются одни и те же элементы по закону сродства: для 
создания физического тела — те же атомы углерода, кислорода, водорода и т. п. — для тонких 
тел — эфирного, астрального, животной души — те же энергии, которые окружали индивиду-
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альность в предыдущем воплощении — по сродству вибраций. В космосе подобное притягива-
ется подобным. Элементы после смерти тела не рассеиваются по ветру, но сохраняют постоян-
ную связь, притягиваясь, пока отдыхает один хозяин, к другому, ближайшему по частоте вибра-
ций. Так, из молекул и атомов тел возвышенного человека будут построены тела другого чело-
века, а из тех же частиц свиноподобного двуногого экономика природы соорудит объекты соот-
ветственной частоты вибраций — борова или семью навозных червей. 

Согласно теософской доктрине, промежутки между воплощениями различны, но в сред-
нем составляют тысячу лет. Рассказы о том, что какой-то мальчик помнит своѐ прошлое вопло-
щение, закончившееся десять лет назад, или о том, что щенок, родившийся сразу после смерти 
хозяина, выказывает многие черты характера и пристрастия покойного, объясняются именно 
трансмиграцией жизненных атомов. Большие куски тел покойного, сохранившие фрагменты 
памяти, незамедлительно употребились природой по соответствию вибраций на построение 
тел новорождѐнного ребѐнка или щенка. Нередко 2, 3, 4 и нижняя часть пятого принципов 
сильной низкой личности не желают подвергнуться закону разрушения и стараются воплотить-
ся в любой материальный объект. Это называется «одержание». 

Эволюция живых существ происходит на планетах — сферах. Эволюция — понятие, ка-
сающееся внутреннего совершенствования. Формы, в которых проживают существа, не эволю-
ционируют. В природе не существовало переходных звеньев, и новые виды без видимых при-
чин появлялись иногда задолго до наступления тех условий, к которым они были приспособле-
ны. Рано или поздно науке придѐтся смириться с тем, что обезьяны являются человеческими 
потомками8. Смена существующих на планете оболочек — результат действия внешних разум-
ных сил, нечто вроде смены костюмов и декораций в театре. Все виды, какие когда-либо ещѐ 
появятся на земле, уже существуют в своѐм полном совершенстве на чертежах астрала и такими 
проявятся в назначенный момент. От начала мира существует и чертѐж будущего облика чело-
века, «лучистого человечества», как говорил Циолковский, который мы примерим на себя после 
того, как «не умрѐм, но изменимся», согласно высказыванию апостола Павла. 

Каждая планета, будь-то Марс, Венера, Луна или Земля, точно так же как человек, семе-
рична и представляет собой семь концентрических тел или глобусов. В начале творения Земля 
была совершенно бесформенной и эфирообразной, как и присутствовавшие на ней прототипы 
человечества и всего остального. По мере материализации она всѐ больше уплотнялась, а вместе 
с ней все живые твари, и постепенно, через многие циклы, стала твѐрдой и вполне осязаемой, 
как затвердевшие мозги уплотнившегося вместе с ней человечества. 

Очень условно, схематически, земную цепь можно изобразить в виде круга, на окружности 
которого размещены семь маленьких кругов: 

 

                                                                        
8 Следует помнить, что автор выражает собственную позицию, которая может не совпадать ни с точкой зрения ре-
дакции, ни с имеющимися научными данными. Читателя, желающего ознакомиться с простым и понятным изло-
жением современной эволюционной теории, отсылаем к работам известного американского эволюциониста и ан-
тиклерикала Ричарда Докинза, и прежде всего — к его книгам «Слепой часовщик» и «Бог как иллюзия»: 
http://www.koob.ru/dawkins/. Прим. ред. 

http://www.koob.ru/dawkins/
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В нижней срединной точке находится наш глобус D, выше него — по паре на одном 
уровне — шесть других. Эволюция происходит против часовой стрелки и символизируется зна-
ком свастики. Глобус, на котором мы живѐм сейчас, — четвѐртый — низший. До него бессозна-
тельная духовность надевала на себя оковы материи, становясь всѐ менее духовной, но приобре-
тая крупицы сознания. После прохождения нижней точки существо развивает в себе сознатель-
ность, освобождается от уз грубой материи и возвращает утраченную духовность. Переселение с 
глобуса на глобус происходит не физическим скачком через пространство, но исключительно 
изменением состояния сознания. Утончается и расширяется сознание — утончается вместе с 
ним сама планета. Глобус 4 можно сравнить со льдом, 3 и 5 — с водой, 2 и 6 — с паром, а 1 и 7 
— с плазмой. Между глобусами наступает период отдыха, равный периоду деятельности. На ка-
ждом глобусе человечество проходит через семь своих рас. На нашем четвѐртом, в наше время, 
то есть в последние тысячелетия, человечество в основной массе принадлежит к пятой расе, 
Арийской, которая, в свою очередь подразделяется на семь подрас, из-за чего населяющие зем-
лю люди так существенно отличаются друг от друга. Третьей расой нашего четвѐртого глобуса 
были лемурийцы, а четвѐртой — атланты. Это они оставили великие знания, крохами которых 
мы питаемся; они соорудили циклопические постройки (пирамиды, Стоунхендж, истуканы ост-
рова Пасхи и т. п.). Они были великанами и магами. Во время Атлантической расы в связи с по-
явлением интеллекта произошло разделение человечества на экзотериков и эзотериков. Первые 
пошли путѐм укрепления эгоцентризма, материализма и ритуальных догм. Вся нынешняя систе-
ма цивилизации является их наследием. Вторые сохранили Истину и уединились в недоступных 
местах, чтобы помогать ищущим Еѐ. После глобального катаклизма, который всегда сопровож-
дает смену рас, изменилось расположение магнитных полюсов и наклон оси планеты, материки 
ушли на океанское дно, а из вод поднялась новая суша. Атланты по велению времени уступили 
место арийцам, как динозавры — млекопитающим. Точнее, атланты, лемурийцы, кумары — это 
были мы сами, но только в предыдущих оболочках и состояниях сознания. 

Если до нашей, пятой расы четвѐртого глобуса, эволюционный процесс происходил ав-
томатически и всѐ плыло по течению, то теперь, чтобы перейти в шестую расу, нужна психиче-
ская самоперестройка. Дальнейшее продвижение происходит только за счѐт внутренних созна-
тельных усилий самого существа и всего человечества вместе. Никакое «царство божие» не на-
ступит без нашего внутреннего переустройства. «Царствие Божие внутри вас есть», — учил 
Христос. Там его и нужно искать, а не в церквях и не в попрошайничании перед богами. Второе 
пришествие Христа, равно как и приход Калки-аватары, наступит только после психической 
пертурбации всего человечества, после того, как оно вывернет свою сущность с изнанки на ли-
цевую сторону, встанет с головы на ноги. 

Готама Будда был личностью исторической. Доказательств жизни Иисуса Христа нет; 
Понтия Пилата — есть, а царя Иудейского — нет. Будда жил за полвека до мифического Хри-
ста. Если сравнить фразы, приписываемые Будде, с фразами евангельского Христа, невозможно 
сдержать удивление. Многие из них идентичны слово в слово! Складывается впечатление, что 
Христос был буддистом; недаром католическая церковь причислила Готаму Будду к лику святых. 
В ведических источниках, которым свыше 5-и тысяч лет, мы не найдѐм никаких противоречий с 
«буддохристианством». Совершенно очевидно, что одно и то же знание из одного источника 
неоднократно приносилось людям в различные времена, но неизменно было исковеркано и по-
ставлено на службу горстке узурпаторов — брахманов, лам, жрецов, кардиналов, епископов и 
прочих «святых отцов», которые полностью оправдывали высказывание «религия — опиум для 
народа». 
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Была ли такая личность — Иисус Назарянин, или никогда не было — не имеет совершен-
но никакого значения, хотя о его прототипе на Востоке сохранились некоторые сведения9. Со-
вершенно точно одно — никакого «единого сына единого бога» не было ни в первом веке на-
шей эры в Израиле, ни где-либо и когда-либо вообще. Таким «сыном» можно считать лишь со-
вокупно всѐ обездоленное человечество — беспризорную сироту. Просто кто-то под псевдони-
мом «Иисус Христос» (так имел право называться любой Великий Посвящѐнный) в очередной 
раз напомнил людям универсальные истины. Ведь всѐ было так просто: Возлюби Господа всем 
сердцем, душою и помышлением; возлюби ближнего яко самого себя. Слово в слово этому учат 
все Учителя Истины — и Будда, и Кришна, и другие. Только не надо кощунственно унижать 
понятие Бога до уровня личности. Бог Моисея и Бог Христа — совершенно разные понятия. 
Иегова Моисея жесток, ревнив, злопамятен и непредсказуем, ибо каким может быть характер то-
го, для чего сжигались жертвенные животные в «приятное благоухание». Бог Христа милосер-
ден, всепрощающ, «Отец не только Мой, но и ваш», Он есть Любовь. 

 

                                                                        
9 Утверждение об историчности личности Христа опирается почти исключительно на два свидетельства. Первое 
принадлежит иудейскому историку Иосифу Флавию: «Около того времени жил Иисус, человек мудрый, если Его 
вообще можно назвать человеком. Он творил удивительные дела и учил людей, с удовольствием принимавших 
истину. Он привлѐк к Себе многих иудеев и многих эллинов. Это был Христос» (Флавий, «Иудейские древности», 
Книга 3:3), однако многие исследователи обосновывают, что это лишь поддельная вставка. Вторым является выска-
зывание Корнелия Тацита: «Виновников называли христианами. Прозвание это идѐт от Христа, который в правле-
ние Тиберия был предан смертной казни прокуратором Понтием Пилатом» (Тацит, «Летописи», 15:44). Эта фраза 
не столько подтверждает нам существование Христа, сколько объясняет происхождение секты. Данный труд, «Ле-
топись», появился приблизительно в 110-117 годах, соответственно, его автор был осведомлѐн о реально происхо-
дивших при зарождении христианства событиях даже намного менее, нежели сегодня мы можем знать о Великой 
отечественной войне, история которой на наших глазах переписывается. Всѐ же, думаю, читателям будет интересно 
прочесть продолжение отрывка: «Подавленное на время пагубное суеверие снова обнаружилось не только в Иудее, 
колыбели этого зла, но даже и в Риме, куда со всех сторон стекается и чествуется всѐ срамное. Некоторые на пытке 
указали сообщников, и затем, по их показанию, уличено было огромное множество не столько в преступлении по 
поджогам, сколько в ненависти к роду человеческому. Их губили с поруганием, покрывали шкурами зверей и отда-
вали на растерзание псам, распинали на крестах, сожигали и, если недоставало для того дня, заставляли их гореть 
ночью». Следует заметить, что для расследования виновных в поджоге не было назначено отдельной комиссии, 
дознание производилось полицейскими средствами, между тем по вопросам веры обыкновенно дело переходило в 
сенат и решалось назначенной от него комиссией. По позднейшему свидетельству Ювенала, пытки и приговоры 
уличаемых назначал Тигеллин. Для нас важно здесь то, что религиозного мотива в этом гонении на христиан не 
было, иначе сенат взял бы на себя всѐ ведение этого дела. Как замешаны в процессе христиане — легко понять. В то 
время христиан ещѐ не отделяли от иудеев, на христианство смотрели как на иудейскую секту. Также в качестве ар-
гумента, подтверждающего существование Спасителя, верующими приводится факт существования Туринской 
плащаницы, однако: 1) в соответствии с данными радиоуглеродного анализа, плащаница была сделана в Средние 
века, в настоящее время учѐными реконструирован способ создания изображения на плащанице; 2) католическая 
церковь официально не признаѐт плащаницу подлинной, а православная церковь не имеет официальной позиции 
по вопросу еѐ подлинности; 3) если вы возьмѐте куклу, покрасите еѐ лицо краской и завернѐте в носовой платок, на 
нѐм не отобьѐтся двухмерная фотография лица, но растянутое, трѐхмерное изображение. Прим. авт. 
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ГЛАВА 9. 
Культ предков. 
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ода два назад один российский телеканал транслировал ток-шоу. Сидит посреди студии 
«обвиняемый», мальчик лет шестнадцати, как гладиатор на арене, а вокруг него тесной 
стеной — хищники под видом зрителей. Поднял наш герой (Дима) в передаче («Акуна 

Матата») вопрос больной и важный, каждого человека острым углом задевающий, — вопрос о 
непонимании матерью своего ребѐнка и злоумышленном с ним обращении, о придирках и пси-
хическом издевательстве (помните «Пинк Флойд»: «Мама вложит в тебя все свои страхи, сделает 
реальными твои ночные кошмары, проверит всех твоих подружек и не позволит тебе летать», — 
или «Металлику»: «Мама, отпусти моѐ сердце; позволь своему сыну расти»). Казалось бы, все де-
ти испытывают на себе тиранию родителей и должны были поведать миру массу подобных 
фактов. Но, к сожалению, времена перестройки, когда массовое бессознательное чуть-чуть про-
снулось (1985-91 гг.), давно закончились. Каково же было изумление нашего героя, когда вся 
студия, включая и его сверстников, единодушно против него ополчилась. Зрители напоминали 
рычащих и фыркающих зверей, готовых растерзать несчастную жертву, вот-вот и выскочили бы 
пожарные с брандспойтами. Присутствующие со всей ответственностью официально заявили, 
что у них великолепные отношения с родителями, и, если возникают какие-то разногласия, то 
это по их же, детей, вине. Особенно усердствовала девочка, утверждавшая, что они с мамой 
лучшие подружки, прямо как в песне: «А я донька мамчина, цілуватись навчена». Закончилась 
передача нравоучением Диме и заверением, что он чуть ли не болван и не видит, что мама его 
любит. Жалко было смотреть на парня, который в обмен на хлеб получил град камней. Но за 
него не страшно, ведь он уже в юности увидел подноготную жизни и не сможет не видеть 
фальши в дальнейшем. Вот уж кого действительно стоит пожалеть, так это лицемерную толпу в 
студии. Что весьма примечательно, в конце передачи один зритель подчеркнул, что, оказывает-
ся, студия проявила к Диме крайнюю терпимость и доброжелательность! 

«Бог во плоти» — БГ — донѐс до смертных немало божественных фраз. Одна из них мог-
ла бы послужить эпиграфом к этой главе: «Наши отцы никогда не солгут нам, они не умеют 
лгать, как волк не умеет есть мясо, как птица не умеет летать». 

Где истоки феномена «святости» родителей, а особенно культа матери (слово «мама» озна-
чает акт сосания)? Живѐт себе девушка «нетяжѐлого» поведения. Родители еѐ «послали» и «про-
кляли», а она их ещѐ раньше. Перекрещивается еѐ дорожка с пятижды судимым добрым молод-
цем. Обкурились травы, сошлись и разошлись, как в море корабли. Пока до неѐ дошло, преры-
вать беременность было поздно. Ни один академик биологии и социологии, ни один священ-
ник и ни один судья не ответит на вопрос: в какой момент эти два кусочка мусора превращаются 
в Святых Мать и Отца, на которых несчастная жертва «любви» вынуждена будет молиться до их 
кончины, а потом и после (носить цветы на могилы и ставить памятники). 

Евро-американская цивилизация провозгласила декларацию прав ребѐнка. В «развитых» 
странах дети судятся с родителями, но лишь для того, чтобы облегчить их кошельки и получить 
финансовую независимость от одних тиранов и попасть в полную зависимость от других. Это 
похоже на трепыхание мухи в паутине. 

В семье у детей реально нет никаких прав. Много говорится в прессе о семейном насилии, 
под которым подразумевается исключительно физическое насилие пьяных мужей над спесивы-
ми жѐнами. Общество делает вид, что прокуроры, доктора, учителя и другие благопристойные 
трезвые граждане не издеваются над своими домашними. Общество отворачивается от реально-
сти. Оно не признаѐтся себе в том, что самые заурядные законопослушные его члены в кругу 
семьи становятся извергами. Автор лично знаком с семьѐй, в которой родители истязали детей 
за отметку «4» в школе! Когда дети умоляли учителей не ставить им «четвѐрку», потому что их 
будут бить родители, учителя отказывались верить, утверждая, что такие прекрасные родители (а 
они их знали лично) и пальцем не тронут ребѐнка. Но учителя и не догадывались, что эти об-

Г 
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разцовые родители, кроме того, принудительно заставляли детей заниматься спортом. Тренера 
по спортивной гимнастике почему-то испытывали особо садистские чувства к своим малолет-
ним подопечным. На каждой тренировке они избивали 5-10-летних детишек, повторяя, что они 
их вторые родители. Настоящие родители обо всѐм этом знали, но настаивали на продолжении 
занятий. О словесных оскорблениях мы даже не упоминаем, ибо это — норма в каждой нор-
мальной семье (а также в спортивных секциях). Один уважаемый тренер по дзюдо, помню, лю-
бил повторять, что из его секции уходят или мастерами спорта, или инвалидами. 

Недавний комичный пример. Молодая мамаша приходит к свекрови со своим двухлетним 
сыном. У ребѐнка огромный «фонарь» под глазом. Бабушка спрашивает: «Что это?», на что не-
вестка легкомысленно отвечает: «Да он кашу не хотел есть!» Почти все малыши цивилизованных 
стран по несколько раз в день подвергаются пытке принудительного кормления — прямо как на 
«зоне»10. 

Большинство из нас — серенькие, невзрачные, недалѐкие и слабо ориентирующиеся в 
жизни существа, но перед своим ребѐнком каждый норовит предстать в лике бога или, как ми-
нимум, ангела всеведающего и всепонимающего, святого и непорочного. Чаньская мудрость 
гласит: «Хороший отец — плохой отец». Это вовсе не означает, что плохой отец — хороший 
отец. Плохой отец — просто негодяй и ничего больше. По-настоящему хорошие родители — 
это те, кто помогает, а не навязывает своих ошибок, кто позволяет ребѐнку формироваться само-
стоятельно. «Живи и давай жить другим», — говорил Дейл Карнеги. Из поколения в поколение 
родители воспитывали детей, загружая в их беззащитные головы совокупность своих заблужде-
ний и ложных выводов, страхов, пустых мечтаний. Каждое поколение становится глупее, его 
крылья атрофируются. Если у ребѐнка до совершеннолетия не возникло кардинальных разно-
гласий с обычными родителями, значит, эволюция не произошла. Американцы любят повто-
рять: «Мой папа положил мне руку на плечѐ и сказал: “Сэм, проживи молодость так, чтобы бы-
ло, что вспомнить в старости”». Вот и апогей жизненной мудрости. Кто из нас в минуту голода 
может насытиться воспоминаниями о банкетах? Если яблочко падает недалеко от яблони, оно 
никогда не разовьѐтся в настоящее дерево — ему помешает тень и близость материнского дере-
ва. Назначение яблока — быть съеденным, принести пользу другому существу и прорасти из его 
отходов (недаром Архитектор создал оболочку семян неразрушающейся в кишечнике) далеко от 
дерева — родителя. 

Шрила Прабхупада писал в комментариях на «Бхагавадгиту», что человек имеет право ро-
жать ребѐнка только тогда, когда сможет воспитать его в сознании Кришны (что означает в 
«космическом сознании» и не подразумевает никакого сектантства), иначе рождение ребѐнка — 
преступление. А преступления, как известно, бывают умышленными и неумышленными. А если 
неумышленными, то из-за преступной халатности или преступной самонадеянности. Джидду 
Кришнамурти говорил: «Если бы родители любили своих детей, они старались бы сделать этот 
мир лучше». 

С омерзением вспоминаю одну заметку в газете. Страничка поздравлений. Большое фото 
годовалого крепыша и подпись: «Мама и папа! Спасибо вам за то, что вы меня придумали!!!» Вот 
сидели и придумывали: коды ДНК, пол, строение клеток и всего организма, особенности пове-
дения, способ мышления, и т. д., и т. п. Они ещѐ ничего не сделали для этого существа, а оно 
уже должно быть им благодарно. И поднялась у какого-то «придумщика» рука написать такую 
гадость. Неохватны горизонты эгоцентризма, наглости и самолюбия подобных «придумщиков». 
Примечательно, что в следующем номере этой же газеты помещалась статья о том, как молодые 

                                                                        
10 Ст. 101 п.4 Уголовно-исполнительного кодекса РФ: «В случаях отказа осуждѐнного от приѐма пищи и возникно-
вения угрозы его жизни допускается принудительное питание осуждѐнного». Прим. авт. 
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родители избили до полусмерти своего двухлетнего ребѐнка за то, что тот мешал им ночью 
спать. 

Когда у подрастающих детей возникают проблемы в жизни, неизбежны конфликты с «бо-
гами» — родителями, появляются зачатки ереси. Как родители могут решить проблемы детей, 
если они не решили ни одной своей собственной проблемы, а только всю жизнь увиливали, 
хитрили и изворачивались? И начинают они своих детей отождествлять с новой проблемой, 
подобно больному зубу, который нужно умертвить и запломбировать или вырвать. Есть у них 
один козырь, когда ситуация накаляется докрасна и грозит взрывом, — то есть ребѐнок вот-вот 
увидит всѐ так, как есть: что он — проблема, что родили его по недосмотру; надеялись, что бу-
дет он совсем не таким; скорее бы от него какая-то польза или хотя бы с глаз долой... Так вот, как 
только ребѐнок подходит к осознанию давно интуитивно ощущаемого, они вводят в бой своѐ 
секретное оружие. «Ты дурачок, — говорят они, — ведь мы тебя любим». И иногда из жалости, 
что это такая ложь, пускают крокодилью слезу. «Ведь я тебя под сердцем носила», «А я твои пе-
лѐнки стирал, когда ты обделывался». Всѐ! Сердце обвиняемого ранено наповал. Стыд за свой 
недавний ход мысли сжимает внутри: «Они же меня любят! Они же мои родные». 

Легче, когда ребѐнок реальное состояние вещей осознаѐт в раннем возрасте. Катастрофа 
— если лет в 40. Матери никогда не хотят отпускать своих сыновей к чужой женщине. Родители 
ревнуют своих детей к их избранникам и ничего не могут с этим поделать. (Моему другу его тѐ-
ща изрекла следующее: «Ты должен меня бесконечно благодарить за то, что я родила тебе эту 
глупую девчонку, которая тебя безумно любит!!!») И не собираются ничего делать. Ничего себе, 
отняли у них частную собственность, и никаким судом еѐ теперь не вернѐшь. Вот они и создают 
культ почитания предков, ибо ничего им больше не остаѐтся. 

Родители сами не знают пути, поэтому не имеют права насильно навязывать своѐ мнение 
ребѐнку. Честные родители сказали бы ещѐ доверяющему им существу: «Приветствуем тебя, 
друг! Мы исследовали этот мир всю свою жизнь, но не нашли ответов на главные вопросы. Мы 
кое-что узнали о мире, и это знание теперь в твоѐм распоряжении, и тебе самому решать, при-
нимать его или нет. Теперь мы будем вместе познавать мир, искать его Тайну. Будем думать вме-
сте, на равных. Ведь мы все равны в Вечности. Пойдѐм вместе...» 
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ГЛАВА 10. 
Бутафория на прилавках. 

Тенденции производителей. 
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ассудок, Кама-Манас, не может вместить понятие альтруизма. Он думает, что альтруизм — 
это когда ты заботишься обо всех, а от этого перепадает и тебе. Но альтруизм — безвоз-
мездное чувство, когда интересы других — единственное, что для тебя важно. А твоих ин-

тересов и нет вообще. Какую пользу для себя имели подвижники всех времѐн и народов, дейст-
вуя на общее благо? Какую выгоду получил из своего поступка, к примеру, Александр Матросов? 
А школьный военрук, накрывший своим телом боевую гранату в переполненном детьми классе? 
Самопожертвование — высочайшее проявление альтруизма. А что двигает теми существами, 
которые давно перешагнули пределы возможностей земного развития и могли бы пребывать в 
«райских» обителях нирваны, но вместо этого находятся с нами, присматривают, как бы мы чего 
не натворили, не подорвали себя вместе с шариком и не перегрызли друг друга? Они освещают 
нам путь и нейтрализуют производимые нами яды. Сколько столетий назад человечество за-
хлебнулось бы в собственных испражнениях, если бы не невидимая помощь? Бесплатная по-
мощь. 

Но почему-то сегодняшний «умный» человек строит жизнь исключительно на фундаменте 
личной выгоды. Вы не заметили, что в последнее время перестали выпускаться товары? Прилав-
ки завалены чем-то внешне похожим на то, что они изображают и чьим названием именуются, 
или попросту — бутафорией. Мои знакомые за последнее время купили новые, на гарантии, 
стиральные машины, микроволновку, кухонный комбайн, видеомагнитофон, электрочайник, 
компьютер. Все приборы сломались в первые дни работы. После гарантийного ремонта они 
ломаются снова, ибо по самому своему устройству рассчитаны на выполнение только одной 
функции — поскорее продаться. Особое «восхищение» вызывают новые телевизоры, качество 
изображения которых значительно уступает найденным на немецких свалках. Все люди говорят 
одно и то же: «Вот когда-то были товары, а теперь — сплошное надувательство. Раньше в кол-
басе были вкрапления сала. Теперь же колбаса — в лучшем случае — сало с непонятными вкрап-
лениями». Масла сливочного купить невозможно. Под видом масла продаѐтся или пеноматери-
ал, или маргарин, но в два раза дороже. Самого маргарина продаѐтся десятки сортов, однако на-
зывается он почему-то «масло бутербродное». Но кто пробовал такой же продукт немецкого или 
польского производства, где он, кстати, вдвое дешевле нашего, уже не хочет употреблять отече-
ственный «аналог». Несколько лет я покупал на наших рынках польский маргарин. Прихожу на 
днях в ту же точку. Стоит там внешне идентичная банка, но только все надписи на ней на нашем 
языке. Продавец заверяет, что этот продукт такой же, даже ещѐ лучше, и сделан по лицензии, и 
что она сама его пробовала. Покупаю, приношу домой, открываю — ничего, кроме анекдота, в 
голову не приходит. «Поручило правительство учѐным создать масло из экскрементов. Выдели-
ло грант. В назначенный срок учѐные докладывают, что их усилиями достигнуты огромные ре-
зультаты: продукт на хлеб уже намазывается хорошо, но от специфического вкуса, цвета и запаха 
избавиться пока не удалось». Существует версия, что маргарин и многие другие продукты произ-
водят для народа из отработавших моторных масел. Ведь водкой из отходов нефти поят! На-
блюдения потребителей показывают, что первая партия рекламируемого товара бывает непло-
хого качества. Но парадокс в том, что через короткое время ты уже не находишь того же товара 
в той же упаковке и по той же цене. По всей видимости, фирмы-производители заняты исклю-
чительно изменением дизайна упаковок. Один мой знакомый «меломан» покупает кассеты и 
диски по такому принципу: «есть у меня уже обложка с такой девушкой или ещѐ нет». За цвета-
стыми обложками книг невозможно даже рассмотреть их названий. Чаще всего упаковки солид-
ных иностранных производителей скромны и монотонны в отличие от радужных «фантиков» 
фирм-однодневок. 

Законодательство, защищающее права потребителя, позволяет ему свободно распростра-
нять информацию о некачественности товаров и услуг. Но вопрос в том, возможно ли вообще 
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на сегодняшний день получить качественный товар или услугу или юридически защитить свои 
права? Ведь юристы и силовые структуры точно так же «качественно» выполняют свои обязан-
ности, как производители. И дело не только в повальной некомпетентности, но и в злостном 
невыполнении своих обязанностей каждым на занимаемом им месте. 

Государственная политика закрыла для нас доступ к мировому искусству. Она принуждает 
нас слушать музыку отечественных исполнителей, а произведения западных авторов мы по сей 
день вынуждены покупать на пиратских копиях. Нас уверяют, что это лицензионные копии, и 
стоят они соответственно. Но возьмите такую «лицензионную» копию и сравните со звучанием 
фирменного диска иностранного производства — и услышите всѐ сами. У нас всѐ так. Своего 
сделать не можем, а чужое нам не нужно. «Сам не гам і комусь не дам». Молодѐжь вынуждена 
слушать отечественную музыку потому, что ей уже не с чем сравнивать. С тех пор, как FM-
станции стали коммерческими, я уже лет пять их вообще не слушаю — там только наша музыка, 
сплагиатированная с иностранной попсы. 

Мои коллеги несколько лет назад купили в Германии бывшие в употреблении инструмен-
ты: болгарки, дрели, лобзики и пр. Приборы работали безотказно более года, пока их не разво-
ровали рабочие. Пришлось купить в немецком магазине партию нового инструмента, на гаран-
тии. Большая его часть не выдержала и месяца работы! 

Стою в очереди к киоску автозапчастей. Подходит мужик к продавцу и говорит, что купил 
у них уже два выжимных подшипника на бус по 120 у. е. каждый. Оба не прослужили и пару ты-
сяч километров. Ресурс этой детали немецкого производства составлял не менее ста тысяч кило-
метров при средней нагрузке, на чаще всего намного дольше. Из чего, спрашивается, сделано 
то, что мы покупаем? Из того же, что и масло? 

Мой знакомый возил грузы бусом. Отечественные шины покупать он отказался — их не 
хватало на одну поездку, а «бэушные» немецкие выдерживали несколько поездок. Складывается 
впечатление, что большинство продукции делается у нас не руками, а ногами, причѐм инвали-
дами. Если не можешь сделать хорошо, не делай вообще! И не «обувай» людей. 

К сожалению, рассматриваемые нами явления — не только отечественная беда, ведь, как 
уже говорилось, «наших» на Западе теперь больше чем «ихних». Они, наверное, послушали 
Геннадия Хазанова — поехали и развалили им там всѐ. 

До сих пор таксисты не могут «добить» автомобили выпуска 1980-90-х годов: Мерседесы — 
123, БМВ — «акулы», Ауди — «селѐдки», Фольксвагены — «крокодилы»11. О бусах-Мерседесах и 
говорить не приходится — как над ними не издеваются, ничего им сделать не могут. Купили 
мои знакомые такого 16-тилетнего «старичка». Бус был покрашен и поставлен на городской 
маршрут, после чего через 150 тысяч километров езды по городу хозяин поменял в машине одну 
рессору! Больше никаких поломок. А сколько этот бус проехал до этого? Не меньше миллиона. 
А сколько он проехал бы, будь у нас нормальные дороги, топливо, масло? Наверное, до «второ-
го пришествия». Очень печально, что простым людям в нашей стране перекрыт доступ к б/у 
иномаркам. Неужели не понятно, что люди не хотят ездить на том, на чѐм их заставляют? Разве 
это та свобода, о которой народ мечтал, провозглашая Независимость? Или наша независи-
мость, как шутят в народе, заключается в том, что от нас ничего не зависит? Те, кому в минув-
шие годы некоторой свободы в государстве посчастливилось познакомиться со многими марка-
ми и моделями автомобилей, никогда больше не захотят ездить на «вѐдрах с болтиками», как вы-

                                                                        
11 На сегодняшний день с этими «танками» почти покончено: во-первых, через закрытые таможни почти невозмож-
но провезти дешѐвые запчасти; во-вторых «правоохранительные» органы, верные слуги своих хозяев-капиталистов, 
ликвидировали сеть дешѐвых гаражей, в которых эта техника ремонтировалась. Посмотрите, на чѐм преимущест-
венно ездят белорусы, у которых не было правящей банды, намеренно впихивающей гражданам свой новый метал-
лолом. Прим. авт. 
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разился в телеинтервью один «счастливый» обладатель новенького российского автомобиля, и 
добавил, что больше никогда не купит отечественной машины12. Но куда он денется? У моих 
знакомых есть Тойота, лимузин японской сборки. Автомобилю 29 лет13. Никто никогда ничего в 
ней не ремонтировал! Бензин лили, какой попало, масло почти не менялось, а в коробке-
автомат — никогда не менялось. Машина стоит в сырости, но не поржавела и ездит по сего-
дняшний день. Рядом на улице стоял джип Нисан, тоже японской сборки. Его разбили вдребез-
ги и то, что осталось, стояло 10 лет под дождѐм и снегом. Когда мы решили его разобрать, не 
могли удержать возгласов восторга — все болты и гайки откручивались без труда рожковыми 
ключами. У двадцатилетней машины, которая 10 лет была грудой металлолома, мы не сорвали 
ни одной грани болта или гайки. Металл был покрыт только тонким налѐтом ржавчины. Боль-
ше всего удивил трос ручного тормоза — мы испортили четыре топора, но так и не разрубили 
его. Двигатель был снят, доукомплектован и установлен на бус. После десяти лет хранения на 
открытом воздухе он исправно работает. 

Но больше всего эмоций вызывает, конечно, знакомство с новыми автомобилями произ-
водства стран СНГ. Нужно ещѐ поискать 30-ти летнюю «убитую» иномарку в таком ужасном со-
стоянии. Автомобилестроение — предмет гордости для одних государств, но позор для других. 
Стоит ли государству, которое не способно произвести элементарных вещей, браться за изго-
товление таких, в которых соединяются передовые технологии и от которых зависят жизни лю-
дей? Едет как-то по кольцу такой отечественный шедевр, и вдруг у него отваливаются все четыре 
колеса. Подскакивает к нему пара перекупщиков, сторговались и за «пару копеек» забрали этот 
металлолом. На следующем авторынке будет как новенький. 

После 1990-го года мировые автопроизводители осознали свои «ошибки» и исправили их. 
Они теперь стараются выпускать автомобили, которые: 

а) разваливаются сразу после окончания гарантийного срока или пробега; 
б) изготовлены так, что ремонтировать их невозможно (это и «хитрые» болты, и неразбор-

ные узлы, и умышленно недоступная сложная конструкция, и пр., а бортовые компьютеры, ско-
рее всего, изобретены исключительно с одной целью — издеваться над потребителем); 

в) абсолютно не приспособлены к нашим условиям эксплуатации («дохлые» подвески и 
соединения, капризные к качеству топлива, масла и воздуха агрегаты). 

И это ведь касается не только производителей автомобилей, но и всех прочих товаров и 
услуг. Интересы производителя не имеют ничего общего с интересами потребителя. 

Все уже привыкли к тому, что новой обуви хватает только на несколько выходов. Это в 
лучшем случае. 

Вы знаете, почему в ваших многоэтажках постоянно дребезжат трубы — вот-вот развалят-
ся? Потому, что ваш сосед купил новый кран, который конструктивно не предназначен для вы-
полнения своей функции. А других теперь нет. 

Когда-то купив джинсовую вещь, ты мог ходить в ней до конца жизни и оставить по на-
следству, и с годами она становилась всѐ красивее. А сегодняшняя одежда? Еѐ что, шьют из ни-
ток, которые перед этим умышленно подвергали гниению? И сшивали опять же ногами, а не 
руками? Об аналогичных тенденциях мы слышали от людей, проживающих в Англии и Герма-
нии. 

                                                                        
12 Крупнейший в России производитель машин «АвтоВАЗ» впервые признал, что выпускает автомобили «чрезвы-
чайно низкого» качества, и назвал себя неэффективным почти по всем пунктам 
(http://susanin.udm.ru/news/2009/10/07/185974). Прим. авт. 
13 С момента, когда писалась книга, в этой Тойоте поменяли лишь зубчатый ремень, несмотря на разрыв которого, 
клапана шестицилиндрового мотора не погнулись, после чего «дали жару» до 160!!! Прим. авт. 

http://susanin.udm.ru/news/2009/10/07/185974
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В Советском Союзе заключѐнных наказывали трудом, а они, как могли, «отлынивали»: к 
примеру, шурупы забивали молотками вместо того, чтобы закручивать отвѐртками. На сего-
дняшний день всѐ производится подобным образом. Как мы будем жить дальше??? Это понятно, 
что ненасытные акулы капитализма заставили всех «покупать, покупать и покупать», как сказал 
герой Брэда Питта, а чтобы покупать, нужно на них вкалывать, вкалывать и вкалывать! Ведь 
учиться, учиться и учиться никому не нравилось. Значит, будем пахать — может быть, так хоть 
чему-нибудь научимся. 

Но что покупать? На сегодняшний день купленная вещь зачастую даже один раз не вы-
полняет своей функции. Пришѐл, включил — пошѐл дым. Ни продуктов, ни одежды, ни 
средств производства, ни транспорта. Ничего. Это то же, что фальшивомонетничество, но в 
приложении ко всем областям жизни. С какой стати правители народа будут выполнять свою 
работу качественнее, чем сам народ? Все ходят в туалет в свой же колодец. Получается, как в 
песне «Нау», «скованные одной цепью, связанные одной целью». 
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ГЛАВА 11. 
Реальная роль церкви. 
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колько человек в мире читали Библию? Именно читали самостоятельно, а не через 
призмы сект? Евро-американская цивилизация называет себя библейской. Кодексы стран 
построены на законах Моисея. Как они выполняются — общеизвестно. Но как в христи-

анской цивилизации выполняются две заповеди Христа? Никак не выполняются, хотя болтовни 
и пустозвона вокруг этого — не переслушать. Папа Римский попросил у людей прощения за 
прегрешения церкви. А что, если протащить святошу через весь комплекс применявшихся его 
церковью «тренажѐров», потом сжечь на костре, предать вечной анафеме родственников, а по-
сле этого попросить у него прощения? Смешно? А вот тем, кого замучила церковь, было не до 
смеха. Организация, хранящая в своей биографии крестовые походы, пресвятую инквизицию, 
насильственную христианизацию, узурпирование учения, незаконное присвоение чужих бо-
гатств, ложь и сокрытие правды — имеет ли право на дальнейшее существование в мире, кото-
рый она насиловала и истязала всю свою короткую жизнь? А вдруг в еѐ воспалѐнных мозгах 
снова произойдѐт приступ истерии? Нет ничего в этом мире более похожего на Сатану, нежели 
сама церковь. Неужели мир так и не откажется от содержания этого института социальных трут-
ней и кровопийц, не запретит сектантское миссионерство? Пусть каждому будет предоставлено 
право и возможность самостоятельно знакомиться с существующими древними писаниями. По-
чему сектанты вламываются в наши дома, навязывают нам навязанное им мнение, спорят с нами, 
да и ещѐ отказываются уйти с миром? Приходят ко мне недавно лжесвидетели Иеговы. Я их от-
правляю восвояси. А они говорят: «Мы уйдѐм, если вы скажете, как зовут Бога». Издают свои 
журнальчики для умственно отсталых — пусть издают, это их право. Если кого-то заинтересует 
их точка зрения, он их спросит. Но зачем цепляться к людям на улицах, шляться по домам, зава-
ливать почтовые ящики? Как я могу отпустить ребѐнка в школу, если на так называемый урок 
религии приходит только православный священник? Давайте расставим все точки над «і». Суще-
ствование личности Христа недоказуемо. Благодаря многовековым усилиям церкви, от священ-
ных Писаний ничего не осталось. Истинная история еврейского народа абсолютно неизвестна, 
ибо то, что считается его историей — библейское изложение — есть результат заимствований 
из халдейских легенд, которые, по-видимому, были списаны с египетских мистерий, произра-
стающих, в свою очередь, из Индии. Христиане утверждают, что это язычники сплагиатирова-
ли их учения. Но когда такое было, чтобы плагиат был совершеннее, грандиознее и древнее, чем 
оригинал? Мало того, книги Моисея, которых было намного больше, чем пять, были безвоз-
вратно утеряны и по памяти восстановлены Ездрой, после чего снова утеряны. Специфика ев-
рейского письма состоит в том, что написанное может прочитать только сам автор или знаю-
щий ключ. А без ключа, в принципе, можно извлечь из текста подбором слов всѐ, что угодно, 
кроме первоначального смысла. Вот такой компиляцией и пользуются народы мира под видом 
«единой книги единого Бога». Так какое право имеют навязывать своѐ мнение те, у кого нет ни 
мнения, ни знания по данному вопросу, да ещѐ рекламировать это мнение? 

Хорошо было бы запретить саморекламу во всех еѐ проявлениях — рекламу религиозных 
сект, политиков, товаров... Кроме как «загаживанием мозгов» этого никак не назовѐшь. Если по-
литик действительно трудится так, как все они утверждают, его не возможно не замечать между 
выборами. А то получается, что народ годами о них и не слышит, а перед выборами вдруг ока-
зывается, что у нас все эти годы были ангелы-хранители, денно и нощно трудившиеся на наше 
благо. Только вот проблема — не видно толку от их труда, лишь с каждым днѐм человек ощу-
щает, как подтянули петлю на его шее. Если народ издохнет, кого они будут грабить? Самое 
время задуматься, а не всплывать только перед выборами. Кто не знает Жириновского? Все зна-
ют. Этот деятель в рекламе не нуждается. Случись что в мире, все сразу спешат воспользоваться 
его «даром политического предвидения». Человек работает. Я ни в коем случае не разделяю его 
убеждений, но привожу пример того, как должен работать политик. Точно так же и с товарами. 

С 
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Хороший товар, как известно, в рекламе не нуждается. Зачем нужна эта круглосуточная брехня 
во всех средствах массовой дезинформации (почему дезинформации? — ещѐ в XIX веке быто-
вало высказывание: «Хоть газеты и писали, но это, как ни странно, оказалось правдой»), лохо-
тронные акции? Если мне нужен хлеб, мне не нужно его рекламировать. Если бы различные 
выигрышные рекламные акции были хоть на один процент правдой, у каждого человека было 
бы море знакомых счастливчиков. Многие ли ваши знакомые выиграли автомобиль, 10 «штук», 
квартиру, путешествие или хотя бы что-нибудь помельче (стиралку, видик, пылесос, холодиль-
ник и пр.)? Если мне нужно мнение о товаре, неужели я буду основывать свой выбор на том, что 
мне «надует» в уши тот, кто хочет мне его «всучить» любой ценой. Если их послушать, то все 
они самые лучшие, самые первые и самые дешѐвые. Как говорил один сатирик: «Скажите мне, 
что это за обычный стиральный порошок, я пойду и куплю его». Кстати, обратите внимание на 
такой феномен. Двух-пятилетние дети не обращают никакого внимания на включѐнный телеви-
зор. Но как только там появляется рекламный ролик, они бросают игру и тупо смотрят в экран 
до конца рекламы. Что там зашифровано в видеоряде и звуковой дорожке? Разве это не престу-
пление против человечества? Рекламе следует отвести отдельные каналы, каталоги, сайты. Не 
лезьте людям в подсознание! Не внушайте, что им позарез нужно то, что им совершенно не 
нужно. 

Точно такая ситуация с религиозными взглядами. Уважающее себя учение не будет пред-
лагать себя на базаре. Открывший ценнейшую формулу не прокричит еѐ в окно, иначе вред по-
кроет пользу. Отведите сектантам отдельный телеканал. Всем — один, поровну. В более про-
свещѐнные времена, сто лет назад, издавались журналы, на страницах которых представители 
различных систем мысли могли свободно высказаться. Любой читатель мог определить цен-
ность их взглядов в сравнении и видел, что одно — научный подход, а другое — белиберда. 
Почему всѐ неправославное население обязано слушать из вывешенных на церквях громкогово-
рителей глупые ритуалы, иногда всенощные? Почему в спальных районах бьют колокола? У нас 
что, религиозное православное государство? А если и так, то что-то не припомню, чтобы Хри-
стос учил лупить в колокола и петь песенки (некоторые исследования говорят, что значительная 
часть элементов христианской доктрины и церемониала позаимствована у буддизма14, а дизайн 
одежды церковников — у «кутюрье» древнего Египта). Он учил молиться тайно, чтобы одна ру-
ка не знала, что делает другая, молится не всяко, но в Духе — внутренним бессловесным устрем-
лением к Неведомому. Лицемеры! Они надеются песенками и обрядами подлизаться к Все-
знающему, Всевидящему, избегнуть ответственности за свои деяния. А как же «знает Отец наш 
нужду вашу прежде вашего прошения» увязывается с попрошайничанием перед иконами? Даже 
преступники перед «делом» благоговейно взывают к протекции божества. 

В мире почти по миллиарду мусульман и индуистов, около полумиллиарда буддистов, 400 
миллионов конфуциан, 100 тысяч синтоистов, 50 тысяч даосов, 24 тысяч иудеев, 150 тысяч по-
литеистов Африки, Австралии и Америки, сикхи, зороастрийцы, мандеи, вудуисты, а также поч-
ти 700 тысяч «прочих» и, в конце концов, 150 тысяч атеистов. Оставшиеся полмиллиарда — ры-
                                                                        
14 Макс Мюллер писал в своих «Осколках германского цеха» (т. I, с. 187): «Покойный аббат Хак указал на сходство 
между буддийскими и католическими церемониями с такой наивностью, что, к своему удивлению, обнаружил, что 
его прекрасная книга «Путешествия по Тибету» помещена в «Указателе». «Нельзя не поразиться, — пишет он, — их 
великим сходством с католицизмом. Посох епископа, митра, далматик, круглая шляпа, которую великие ламы носят 
во время путешествий... мессы, двойной хор, пение псалмов, изгнание духов, кадильница с пятью цепями к ней, 
открывание и закрывание по желанию, благословления лам, которые простирают свою правую руку над верующи-
ми, чѐтки, девственность духовенства, епитимьи, уединения, культ Святых, пост, процессии, литании, освящѐнная 
вода — таковы сходства буддистов с нами». Он ещѐ мог бы добавить к этому тонзуры, реликвии и исповедальни. 
Также аналогиям между христианскими и языческими ритуалами посвящена книга Томаса Инмана «Ancient Pagan 
and Modern Christian Symbolism». Прим. авт. 
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ночный полигон трѐх непримиримых христианских церквей: католиков (около миллиарда), 
православных (250 тысяч) и протестантов (450 тысяч). Из них подавляющее большинство толь-
ко называются христианами из-за выгод или давления, а на самом деле или атеисты, или при-
держиваются дохристианских народных верований, как все славяне, которые вплели в христиан-
ский календарь свои древние языческие шабаши. Многие храмы украдены христианами у языч-
ников, обряды, как уже говорилось, тоже у язычников, которым они, в свою очередь, достались 
от ещѐ более древних язычников. Так в чѐм же тогда заключается христианство? Даже с прива-
тизированным церковью Учением Христа у неѐ нет ничего общего. Вспомните, что вытворяют 
святые отцы с малолетними приходскими мальчиками. 

Один мой знакомый в своѐ время близко дружил с бандитами. Пили они как-то с высоко-
поставленным священником, да так друг другу понравились, что батюшка говорит: «Братья, 
приезжайте ко мне в любое время, будет всѐ: водка, сауна, монахини». Другой мой знакомый, 
атеист и скептик, всегда и всем доказывает, что религия придумана для того, чтобы держать на-
род в повиновении и выдуривать у него деньги. Как нарочно, поселился в его подъезде священ-
ник какой-то чисто украинской церкви. Единственная тема его разговоров — «крестить» налево 
и направо российскую церковь. Мой знакомый как-то спрашивает его: «Чего ты так поносишь 
этих своих русских братьев?» А тот отвечает: «Да ты знаешь, сколько денег недополучает наша 
церковь из-за того, что они “уплывают” в Россию?» И называет точную сумму. 

А за несколько лет до этого знакомый рассказывал другую историю. Приходит к нему ба-
тюшка и заказывает пригнать «Мерседес» да просит поскорее. Почему? Потому что его сын по-
лучает новый приход и хочет приехать туда на новой машине, чтобы прихожане потом не дума-
ли, что это он на них заработал. А где рядовой священник взял столько денег? 

Церкви и секты уже сыграли свою роль, состоявшую в торможении развития человечества. 
Ещѐ в XIX веке какой-то церковник сказал, что если бы государства хотя бы один день прожили 
по-христиански, они рухнули бы. 

Так, может быть, пришло время «воинству христову» сложить оружие? Сколько освобо-
дится денег на бесплатную медицину, образование, исследования, решение жилищной пробле-
мы, да и, впрочем, всех остальных проблем. 
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ГЛАВА 12. 
Фантастика. 
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тоял я как-то ночью в наряде. Более бессмысленное времяпровождение придумать слож-
но. От скуки открываю тумбочку, которую охранял — лежит там какая-то книжка. Оказа-
лось — фантастика; две повести. В памяти не осталось ни их названий, ни имѐн авторов, 

забылись детали, но смысл не забудется никогда. 
Первая повесть рассказывала о мире, точно таком же, как наш: правительство, жрецы и ту-

пое стадо народа. Была у них религия со своей священной книгой вроде нашей Библии. Книга, 
помимо всего прочего, детально описывала процесс жертвоприношений (как и наши писания). 
Где-то в далѐких краях жили черти, только назывались они «мьюты». Ну совершенно всѐ как в 
нашем мире, даже неинтересно поначалу. Вся жизнь вертится вокруг священного писания. В хо-
де развѐртывания сюжета оказывается, что их библия носит название более чем интригующее, 
— «Руководство по обслуживанию малого конвертера», а сами они находятся внутри огромного 
звездолѐта и занимают его мизерную часть — нижнее палубы, а «мьюты» — это люди-мутанты. 
Все эти несчастные «заблудшие овцы» оказались праправнуками тех, кто много лет назад выле-
тел на этом корабле к далѐкой звезде. Постепенно, из поколения в поколение, они забыли всѐ: 
кто они, куда, откуда, зачем и где; создали грубейшую и глупейшую форму культа — поклоне-
ние Конвертеру (печи), который обожествили. Главный герой, который пытался всѐ выяснить, 
наткнулся на мощное противостояние со стороны как предводителей культа, так и своих согра-
ждан. Разве это не точная копия состояния религиозного сознания современного человечества? 

Вторая повесть была о том, как люди изобрели совершеннейшие летательные аппараты, 
двигатели которых приводились в движение посредством тончайших высоких энергий, ещѐ до 
конца не изученных. Во время работы такой двигатель напоминал куст, поэтому так и назывался. 
Устройство было крайне простым, никогда не ломалось и не требовало обслуживания. Так про-
должалось многие годы. Как вдруг двигатель одного аппарата перестал работать, ветви «куста» 
безжизненно обвисли. Никто отремонтировать его не мог, ибо теоретически этот прибор про-
сто не мог сломаться. Вслед за первым кораблѐм начали отказывать двигатели у всех остальных. 
Катастрофа! И тут правительство узнаѐт, что где-то в глубинке живѐт дед, который ремонтирует 
эти двигатели. Находят этого деда. Образование у него, по нашим меркам, «два класса польской 
школы». Привозят его к мѐртвому чуду техники, и свершается настоящее чудо — в его присутст-
вии «куст» оживает — двигатель работает. Сам старик не имеет ни малейшего представления ни 
об устройстве двигателя, ни о принципе его работы. В чѐм же причина? Оказалось, причина в 
том, о чѐм Архаические Учения говорят нам с незапамятных времѐн, — поломка скрывалась в 
голове. «Кусты» использовали тончайшие энергии пространства, на которых работает также че-
ловеческое сознание. Мысль в голове пилота о возможной поломке двигателя сломала двига-
тель. У деда с головой было всѐ в порядке, поэтому в его присутствии «куст» работал. Многим из 
нас известно из каждодневного опыта, что человек энергетически влияет на сложные техниче-
ские системы: часы, автомобили, компьютеры. Мне даже попадалась на глаза статья о том, что в 
США есть списки людей, которым запрещено приближаться к компьютерам общего пользова-
ния, ибо те сразу выходят из строя. Наверное, у каждого из нас есть знакомые, у которых в руках 
всѐ ломается, а у других, наоборот, работает даже то, что не работало. Вот достойная сфера для 
исследований науки. 

Фантасты внесли неоценимый и неоценѐнный вклад в формирование сознания человече-
ства, преподнося ему в доступной форме множество знаний, к восприятию которых напрямую 
оно ещѐ не готово. Они предвосхитили развитие цивилизации, проанализировали еѐ состояние 
и сформулировали свои выводы. В талантливой фантастике важная информация подаѐтся так, 
что мы еѐ воспринимаем легко и непринуждѐнно, а потом полностью усваиваем спустя годы 
размышлений, и только тогда осознаѐм, насколько великий смысл был вложен автором в, на 
первый взгляд, простом и обычном сюжете. 
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Вот ещѐ несколько примеров. Авторов и названий, к сожалению, я не помню. Думаю, тем, 
кто интересуется этим жанром, они хорошо известны и меня простят за допущенные неточно-
сти, ведь все эти книги проглатывались за день, иногда страницы читались по диагонали. Итак, у 
одного человека украли его тело... Он по всей Вселенной скитается в поисках этого тела, во-
площаясь в тела различных чудовищ и уродов, но Вор его тела всѐ ускользает. Забравшись от 
своего дома на другой конец Космоса, оказавшись на чужой незнакомой планете, он оконча-
тельно изнемог и прекратил поиски. Он сел и стал Ждать. Прошло какое-то время, и мимо него 
прошѐл, как ни в чѐм не бывало, его отец, давным-давно умерший за много галактик от этого 
места. Отец шѐл на работу, они поздоровались и перекинулись несколькими словами. Мимо 
прошли другие знакомые и, не выразив никакого удивления, перекинулись с нашим героем «де-
журными» фразами, несмотря на то, что он в этот момент находился в каком-то осьминогооб-
разном теле. Так же, как ни в чѐм не бывало, прошѐл Вор его тела. После короткой схватки тело 
вернулось к своему законному хозяину. Разве мы не носимся по всему миру, разбивая головы о 
стены, но так и не можем поймать былинку, которую относит нами же нагоняемая волна? Неу-
жели не более разумно успокоиться, сесть, Подождать, подумать? А вдруг, когда мы перестанем 
разгонять вокруг себя волны, решение сможет приблизиться к нам на расстояние спокойно про-
тянутой руки? 

Исторический факт: у покойного махараджи осталось три сына. Младший отказался от 
претензий на престол. А двое старших решили состязаться за трон в битве на слонах. Они вы-
шли на хрупкий мост, который под тяжестью слонов обвалился, и оба наследника престола по-
гибли в пропасти. Так младший брат стал махараджей. 

Земляне приземлились на новую планету, населѐнную такими же людьми, как они. Снача-
ла крайнее удивление, а затем возмущение и негодование вызвало у пришельцев то, что абори-
гены не проявили ни малейшего к ним интереса. Когда они попытались захватить одного ино-
планетянина, тот сказал слово «засд», сел и расслабился, то есть проявил пассивное сопротивле-
ние. «Нашим» пришлось нести его к звездолѐту, услышать там то же самое слово, после чего от-
нести туда, где взяли, ибо сам он не проявлял намерения двигаться или общаться. Точно такое 
же слово услышали они и от остальных обитателей планеты — «засд», и никакого интереса. 
Впоследствии оказалось, что «засд» означает «занимайся своим делом» («и не лезь в моѐ»). Члены 
команды звездолѐта один за другим заражались духом местного пацифизма (в переводе с анг-
лийского — «миролюбивый, спокойный, умиротворѐнный») и желали навсегда остаться на этой 
планете. Понимая, что его миссия терпит фиаско, капитан насильно сгоняет команду на ко-
рабль, и они навсегда покидают «чѐртову планету», чтобы продолжить заниматься не своим де-
лом и лезть в дела чужие. 

Далѐкое будущее. Каждый подросток обязан пройти тест на уровень умственных способ-
ностей, который определит всю его дальнейшую судьбу. Чем больше процентов, тем комфорт-
нее место в жизни, а если процентов мало — быть ему до смерти чернорабочим и прислугой. 
Родители главного героя очень волнуются — через несколько дней их любимый сын, их гор-
дость и надежда, будет подвергнут тестированию. Торжественная обстановка; отец отводит сына 
на главный в его жизни экзамен, сопровождает напутствиями. В волнении родители проводят 
несколько дней... По почте приходит извещение. Государственная комиссия сообщает, что уро-
вень умственных способностей их сына значительно превысил допустимый законодательством, 
и в связи с этим он уничтожен... 
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ГЛАВА 13. 
Истоки Библии. 
О мясоедении. 

Идентичность религий. 
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очему вокруг религий наросло столько паразитических образований? Попробуем разо-
браться. Все религиозные фанатики без исключения говорят, что их Священное Писа-
ние — результат единственного божественного откровения избранным. Если читать 

Библию, то, кроме фраз, приписываемых Христу, первых глав Бытия да притчей Соломоновых, 
всѐ остальное оказывается совершенно непонятной кашей. Оригиналов ветхозаветных текстов 
не существует. Доверять переписчикам и переводчикам, мягко говоря, неразумно. Книги Еноха в 
современной Библии мы не обнаружим, хотя упоминания о нѐм неосмотрительно оставлены. 
Видимо, его мысли не вписывались в нужный контекст. По пути описанного в Библии следова-
ния Моисея археологи произвели грандиозные раскопки, увенчавшиеся полным фиаско. А чем 
же ещѐ? Не было никаких блужданий по пустыне, ибо все повествования религиозной литера-
туры аллегоричны. Не было человека по имени Ной (в Ведах его зовут Вайвасвата Ману), и не 
строил он из дерева ковчега, вместившего во плоти живые твари на время водного потопа. И 
потоп, и корабль, и Ной — всего лишь зашифрованные символы. Символические воды потопа 
смывают всю планетную жизнь перед наступлением космической ночи (пралайи) и возрождают 
еѐ на заре космического дня (манвантары). Каждый символ в «священной» литературе имеет семь 
расшифровок. Все последователи экзотерических религий мира в той или иной мере обладают 
только первой из них, а именно буквальной. Буквальное прочтение священных текстов неиз-
бежно приводит к путанице, ибо для несведущего поверхностного наблюдателя совершенно 
неведомы сокрытые под внешним покровом связи. Буквальное понимание текстов наталкивает 
на неразрешимые противоречия, что и порождает изобилие сект. Буквальное значение приме-
нимо исключительно к физиологическому аспекту бытия. К примеру, христиане даже не дога-
дываются, что символизируют купола их церквей, зажжѐнные толстые свечи (у индусов это лин-
гам Шивы), весеннее окропление полей святой водой и, самое главное, помазанный белой суб-
станцией (точно так же — помазанная елеем голова монарха) специфической формы пасхаль-
ный пирог со вставленной в центре свечой и обложенный яйцами. Всѐ это и многое другое — 
не что иное, как свободные вариации на тему архаического фаллического символа зарождения. 
Кроме буквального, существует шесть других ключей, два из которых, наивысших, никогда не 
открывались для непосвящѐнных. Один из доступных нам — астрономический, включая и аст-
рологию. Пример. Жизнеописания Будды сообщают, что он погиб, якобы отравившись свини-
ной (от дизентерии, как нам «остроумно» объясняет современный автор), но я уверен, что ни 
Будда, ни какой другой Великий Учитель никогда в жизни не притрагивался ни к мясу вообще, 
ни к свинине в частности. Свинья есть наиболее физиологически близкое человеку существо, 
даже более, нежели обезьяна — анатомически. Запрет религий потреблять в пищу свинину — 
лишь предостережение от каннибализма. Есть версия, что смерть Будды не имеет ничего обще-
го с гастрономией. А предание в зашифрованном виде сообщает нам, что он покинул эту пла-
нету накануне наступления периода Кабана, которым символизировалась секта брахманов (од-
ной из аватар Вишну был вепрь). Как известно, буддизм был вытравлен из Индии «дваждырож-
денными». Соответствующая литература сообщает, что, кроме буквального и астрономического, 
человеческому пониманию доступно ещѐ три ключа: антропологический, психический и ду-
ховный. 

Несколько слов о мясоедении. Мало того, что усвояемость животной пищи в среднем ни-
же, чем растительной, так ещѐ и гораздо выше вероятность отравления ею. Поскольку грамотно 
подобранная ово-лакто-вегетарианская диета способна обеспечить человека всеми необходимы-
ми веществами, многие люди вполне способны нормально жить без мяса, то есть без убийства 
животных. Учѐные сравнивали строение пищевого тракта плотоядных и травоядных млекопи-
тающих с пищевым трактом человека. Получается, что наша система пищеварения не приспо-
соблена ни к одному, ни к другому типу питания, но является промежуточной между ними. По 
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всей видимости, те, кто конструировал наши биооболочки, заблаговременно знали, что мы по-
строим себе технократическую цивилизацию, поэтому наши тела неплохо справляются с синте-
тической пищей, отравленным воздухом и губительными излучениями. К тому же, продолжи-
тельность жизни человека растѐт, несмотря на экологическую ситуацию. Человек плохо при-
способлен для жизни в дикой природе, особенно в средних и северных широтах. Жизнь полу-
голышом в чаще леса, питание охотой и рыбалкой можно расценивать лишь как временное и 
крайне затруднительное положение, в которое попали наши далѐкие предки после того, как 
разрушили свою цивилизацию и «пошли по миру». Многие учения выступают против мясоеде-
ния. В Книге Бытия 1:29 сказано: «...всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле и вся-
кое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в пищу». Свидетели Иеговы 
рисуют в своих журнальчиках хищников и травоядных, мирно лежащих рядом друг с другом, то 
есть в царстве бога Иеговы лев не будет поедать ягнѐнка. Но вот парадокс: свидетели Иеговы 
утверждают, что животные созданы в пищу человеку. Это значит, что в царстве бога они про-
должат поедать мясо и заниматься убийством. (Как отмечается в «Разоблачѐнной Изиде» со 
ссылкой на Пратимокша-сутру и другие религиозные трактаты буддизма, иудейская заповедь «Не 
убий» звучала раньше иначе: «Ты не должен убивать никакого живого существа».)15 Вред мясо-
едения не только в токсинах, это даже не этическая проблема убийства других существ. Вред от 
поглощения трупов животных значительно глубже. Предвижу насмешливые ухмылки предста-
вителей ортодоксальной науки, но придерживаюсь следующего мнения. Как уже было рассмот-
рено в предыдущих главах, у людей, как и у братьев наших меньших, есть так называемый жи-
вотный магнетизм. У животных его количество значительно превышает таковое у человека, но 

                                                                        
15 Разоблачѐнная Изида, т. II, гл. III («Секты ранних христиан»): 
«Если мы обратимся к «Пратимокша-сутре» и к другим религиозным трактатам буддистов, мы прочтѐм там десять 
следующих заповедей: 

1. Ты не должен убивать никакого живого существа. 
2. Ты не должен красть. 
3. Ты не должен нарушать свой обет целомудрия. 
4. Ты не должен лгать. 
5. Ты не должен предавать секреты других. 
6. Ты не должен желать смерти своих врагов. 
7. Ты не должен желать богатства других. 
8. Ты не должен произносить оскорбительных и бранных слов. 
9. Ты не должен предаваться роскоши (спать на мягких постелях или быть ленивым). 
10. Ты не должен принимать золото или серебро». 

Обратим, однако, внимание на то, что, во-первых, «Пратимокша-сутра» — правила поведения для монашеской общи-
ны, а не для всех. Во-вторых, там, действительно, рассматривается с нравственной точки зрения множество момен-
тов монашеской жизни, но ничего подобного такому чѐтко сформулированному списку там нет. Более того, приве-
дѐнные в тексте моменты — далеко не всегда самые серьѐзные нарушения монашеского устава. Например, «если 
какой-либо монах принимает золото или серебро, или имеет его у себя, или соглашается, чтобы оно было положе-
но рядом с ним, это требует расплаты и признания» (4-й из 8-и раздел наказаний по степени суровости), а вот не 
указанное в списке «если какой-либо монах, не обладающий истинным знанием, хвастается достижением сверх-
нормальных человеческих состояний, говоря: “Так я знаю, так я вижу”, так что, несмотря на то, будет или нет он 
проверен позднее, — такой монах потерпел поражение и более не состоит в сангхе» (1-й, самый строгий раздел 
наказания). «Заповедей», нарушение которых грозит исключением из общины — только 4: 

1. не совершать («без отказа от обучения, без открытого объявления о своей слабости») половых актов с жен-
щинами и самками животных; 

2. не красть; 
3. не убивать, не нанимать убийц, не восхвалять преимущества смерти, не подбивать к самоубийству; 
4. а также вышеназванный пункт. 

«Заповедей», проходящих по 2-му разделу, уже 13, так что и вместе они не дают вышеприведѐнного списка. 
Прим. ред. 
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несравнимо ниже по качеству. После смерти биологического объекта эта энергетическая суб-
станция остаѐтся вблизи куска плоти и разлагается вместе с нею, привлекая к себе пространст-
венные сущности, питающиеся этим гниением, вроде физических червей, для которых нет ни-
чего слаще навоза. Такой облепленный лярвами, пишачами и бхутами кусок отправляется 
внутрь храма духа, в наше тело. Как заражают нас физические бактерии, точно так же — тонко-
энергетические. Наши эфирное и астральное тела усваивают частицы животного магнетизма, и 
мы становимся подобными животным с их низменными страстями и тупостью. Человек есть то, 
что он ест, а основа человеческого рациона — говядина, свинина, баранина, курятина. Так уж 
лучше быть свеженьким, как огурчик. Более того. Те, кто держит домашних животных (собак, 
кошек), прекрасно знакомы с тем эффектом, который оказывает на их питомцев кусок свежего 
мяса: в них вселяется легион бесов. Точно так же с человеком. Кстати, о домашних питомцах. 
Хозяева любят их и одаривают человеческой психической энергией высшего качества, чем по-
могают их эволюции; животные же, в свою очередь, в знак благодарности платят хозяину тем, 
что имеют — животным магнетизмом, а это может не только поспособствовать, но и воспрепят-
ствовать развитию человека, чрезмерно усилив его животную часть. 

Все аллегории, встречающиеся в Библии, мы можем найти в ведической литературе, где 
они сохранились в значительно более целостном виде. Аналогичные предания остались у всех 
народов Земли — от скандинавов до южноамериканцев, от филиппинцев до славян. Никогда 
божественная истина не принадлежала исключительно авторам Библии, Вед или Пополь-Вух, 
не говоря уж об основателях более молодых религий. Вся «священная» литература является не 
более священной, нежели учебники по истории, физике, этике, праву. Священными их можно 
назвать, лишь восхищаясь теми великими знаниями, отблески которых попали на страницы 
этих книг, знаниями, которыми обладало человечество, но, по мере отупения и материализации, 
утратило. 

Всем известно, что Бог-Создатель Элохим (Иегова-Брахма) сотворил мир за семь суток. 
Аккуратные исследователи Библии к тем дням, в продолжение которых происходили библей-
ские приключения, доплюсовывают семь человеческих земных суток, и получается у них, что 
Солнце и Космос существуют около полудесятка тысячелетий! Это несравненно меньше, чем 
даже возраст творений рук человеческих, не говоря о динозаврах и прочей братии. Куда там 
этим исследователям предположить, что у Бога, каковым они себе его представляют, сутки 
должны несколько отличаться от наших, как жизнь человеческая отличается от жизни микроба. 
В ведической литературе, в которой нужно искать корни Библии, продолжительность дня Бога-
Строителя составляет 4 320 000 000 человеческих лет. Но знание искажалось разнообразными 
способами. Вот два маленьких примера. В Индии после смерти обоих супругов их имущество 
переходило в собственность браминов. Мужчины погибали чаще, и имущество переходило к их 
вдовам. Предприимчивые брамины изменяют в Ведах одну букву, после чего этот стих начинает 
призывать женщину к самосожжению (сати); а имущество еѐ переходит к касте социальных 
трутней — священнослужителей16. И хотя англичане разоблачили фальсификацию, варварский 
обычай долго не удавалось искоренить. 
                                                                        
16 «Приблизьтесь, женщины замужние, не вдовы; 
С мужьями добрыми несите ги (растопленное масло) и масло. 
Пусть первыми все матери восходят на алтарь 
В одеждах праздничных и ценных украшеньях» и т. д. 
Именно предпоследний стих и был искажѐн браминами самым тонким, хитрым образом. В оригинале стих читает-
ся так: «А роханту ганайо йоним агре»... (см. проф. Уилсон «Burning of the Hindu Widows» и Макс Мюллер «Comparative My-
thology», 1866), буквально: «первыми — матери ступайте в утробу алтаря» (yonim agre, т. е. внутрь алтаря). Изменив 
лишь одну букву последнего слова «агре», которое они переделали в «агне» (огонь), брамины получили право посы-
лать в продолжение долгих веков несчастных малабарских вдовиц в yonim agneh — «B утробу огня», на костѐр. 
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Во времена создания христианства существовало множество евангелий. Вместе их хватило 
бы на вторую библию. Некоторые из них сохранились до наших дней под названием «апокри-
фических». Рассказывают, что отцы церкви сложили на стол более сотни повествований об Ии-
сусе и произнесли молитву с просьбой оставить на столе угодные богу тексты, после чего стол 
сотрясли, и на нѐм остались четыре рукописи, которые впоследствии были приведены в соот-
ветствие между собой, а все вместе — в соответствие с канонами зарождавшейся религии. Всѐ 
остальное запрещается и, по возможности, уничтожается. 

Истинное знание всегда сокровенно присутствует в нашем мире. Религии располагают 
внешним (экзотерическим) толкованием — для толп: обряды, пожертвования, секты, храмы, 
жрецы и т. п. Хоть эта комедия и вызывает у некоторых насмешку, всѐ же она является до неуз-
наваемости искажѐнным отблеском скрытого (эзотерического) знания, предназначенного для 
тех, кто интуитивно чувствует присутствие за спинами устрашающих идолов сокровенной ис-
тины. Эзотерика раскрывает те знания о природе мира, которые символически представлены в 
виде предметов поклонения для экзотериков. Один член «Общества Сознания Кришны» (экзо-
терической американской религии) говорит мне однажды, что в буддизме статуи существуют для 
того, чтобы в момент смерти верующий вспоминал бога, которого изображает статуя. Но в буд-
дизме нет ни статуй, ни богов, как изначально и в любой религии: христианстве, иудаизме, 
брахманизме. «Статуи буддизма» предназначены для небуддистов; ими забавляются люди, ниче-
го общего с учением Будды не имеющие. Эзотерика — это сердце и общий корень всех рели-
гий. Она сохраняет знание о законах природы, которые временно сокрыты от нас, об истинном 
предназначении жизни, о том, откуда ми идѐм и к какой промежуточной цели направляемся, о 
том, как сделать жизнь всех живых существ счастливой и целесообразной. Эзотерические толко-
вания всех религий и философий 

 

ИДЕНТИЧНЫ. 
 

Символически это можно изобразить так. Представим себе Солнце в небесах — это Ис-
тинное Знание. Теперь представим доску с прорезанными в ней отверстиями различных форм, 
прикрытыми цветными стѐклами. На поверхности, на которою упадут прошедшие через эти от-
верстия лучи, мы получим мало похоже друг на друга пятна света. Обрисуем контуры и закрасим 
соответственными цветами, после чего вырежем. То, что мы теперь держим в руках, — и есть 
экзотерические религии. Попытайтесь без эзотерического ключа извлечь из них понятие о 
Солнце. 

В далѐкой Мексике тоже можно найти остатки единого древнего учения, известные у нас 
по художественным книгам Карлоса Кастанеды. Главный герой этих книг, Дон Хуан, во время 
путешествия в дальние миры спрашивает своего ученика о том, что тот видит перед собой. Уче-
ник отвечает, что они стоят на улице незнакомого города, всѐ вокруг вполне материально и ося-
заемо. Дон Хуан же сообщает, что он ничего такого не видит — весь мир предстаѐт его взору 
исключительно в виде светящихся сгустков энергии (сразу приходит на память фильм «Матри-
ца», где незыблемая реальность оказалась всего-навсего столбцами бегущих цифр). Элементар-
ные частицы состоят из кварков и лептонов, которые есть не что иное, как энергетические обра-
зования. Выходит, материя — это всего лишь иллюзорная форма проявления энергии. Корпус-
кулярно-волновой дуализм — ощущаемая нами иллюзия в созданном специально для нас теат-
ре. Научные теории о телепортации, гравитации, сверхсветовых скоростях, тоннелях в про-
странстве подводят человечество к пониманию того, что материи как таковой не существует, а 
                                                                                                                                                                                                                                              

Трудно найти на белом свете подобную адскую подделку. Прим. авт. 
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есть лишь иллюзия. Открытие антивещества и того факта, что при соприкосновении с вещест-
вом они аннигилируются с выделением колоссальной энергии, наводит на мысль о том, что ко-
гда-то неведомая сила создала мир из «ничего» (из чистой энергии) и, возможно, когда-то точно 
так же аннигилирует мир и антимир, вернув их к первичному «несуществованию». Если «вы-
ключить» то невидимое, что удерживает энергии Вселенной в привычном для нас состоянии, 
она моментально бесследно исчезнет. 

Один из магов Дона Хуана усадил свою ученицу на стул, повернув еѐ лицом в угол комна-
ты. Всѐ тихо-мирно. Угол комнаты — одно из самых уютных и комфортных мест. Он развора-
чивает ученицу на стуле на 180 градусов, и она цепенеет от ужаса... Перед ней, под ней, над ней 
во все стороны простирается Бездна Космоса. Беспредельность! Если принять во внимание на-
ши предыдущие рассуждения, то мы всегда и везде находимся посреди этой захватывающей дух 
бездны. Вокруг нас открытый Космос, прикрытый ширмочками, чтобы не травмировать несо-
зревшего восприятия. Дон Хуан как-то сказал, что если маг небрежно, как-нибудь, разбросает 
камни в саду, они лягут так, как будто их старательно раскладывал великий художник. Точно та-
кое же утверждение мы найдѐм на противоположном берегу океана, в чань-буддизме. Готама 
Будда, как никто другой, акцентировал внимание на том, что наш мир является иллюзией или, 
пользуясь языком Веданты, Майей. Единственное, что объективно существует — это поток соз-
нания. Мы даже не можем утверждать, существуют ли объекты вокруг нас, или это — всего-
навсего театральное представление, устроенное нашим сознанием, или, как выразился герой 
Тима Рота, «существует ли за мыслью мыслитель?» Поэтому единственным разумным выходом 
считается углубиться в себя и постигнуть сокровенную внутреннюю природу. Те, кто, как ут-
верждают, постигли еѐ, учат, что сокровенная внутренняя природа всех нас идентична, в корне 
мы все едины и представляем собой 

 

ОДНО. 
 

Вселенная на плане Непроявленного представляет собой точку, то есть не имеет размеров. 
Любая наша мысль моментально влияет на всю Вселенную. И ничего нет в мире, кроме Дыха-
ния Вселенной. Ничего, кроме пульсации от Точки до Беспредельности. 
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ГЛАВА 14. 
НЛО. 

«Священные предметы». 
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уществует ли феномен НЛО? Безусловно, феномен, как таковой, существует. Раз ин-
формация о нѐм содержится в нашем уме, значит, он реален. Ведь мир для нас таков, ка-
ким его представляют для себя глубины нашего сознания. Моя знакомая листала меди-

цинский справочник, изучала симптомы болезней. Наверное, многим при чтении подобной ли-
тературы кажется, что они больны всеми описываемыми болезнями17. Когда, к примеру, читаешь 
о разных кожных заболеваниях, зудит всѐ тело. Так вот, она обладала особо впечатлительным 
характером и, будучи до этого совершенно здоровым человеком, прочла статью о сахарном 
диабете, после чего почему-то решила, что больна этой болезнью. Медицина называет это яв-
ление «внушѐнными болезнями». Большинство больных — жертвы именно внушѐнных и само-
внушѐнных болезней. Болезнь живѐт в уме, а тело — только экран, на который проецируется 
изображение. Через какое-то время активного самовнушения наша героиня обратилась к врачам, 
которые подтвердили желаемый диагноз. Вот уже десять лет девушка сидит на инсулине. 

Если бы даже ни единого проявления непознанных миров никогда не было на физиче-
ском плане нашей «реальности», точнее, очевидности, это уже ничего не меняет. Пришельцы 
прочно приземлились в наших головах, устроили себе там космодромы и перевалочные пункты. 
Принесла свои плоды работа киноиндустрии в совокупности со стараниями спецслужб. Прочно 
укоренѐн в мозги людей миф о плохих кровожадных пришельцах, а также о том, что правитель-
ство давно взаимовыгодно сотрудничает с ними. Кому выгодны такие сказки? Да только прави-
тельствам и выгодны, чтобы людей держать в повиновении. 

Все истории о том, что спецслужбы взяли в плен инопланетянина, захватили обломки та-
релки, получили от пришельцев секретные технологии, придуманы и запущены в мир самими 
спецслужбами. Правительство и есть инопланетяне18, ибо оно настолько далеко от народа, 
словно их разделяют миллионы километров космического вакуума: два мира параллельно сосу-
ществуют, ничего не зная друг о друге. 

Исключено, что хоть один инопланетный звездолѐт из металла приземлялся на нашу пла-
нету в последнюю сотню лет, ибо небо и земля всѐ это время находились под бдительным кон-
тролем военных, учѐных и энтузиастов. Но что же всѐ-таки фиксировали радары, что за круги 
остаются на полях, что за знаки на телах «похищенных», что видели и фотографировали мил-
лионы очевидцев со всего мира? Попробуем отделить «зерно от плевел». Сообщалось об экспе-
риментах, когда случайных добровольцев вводили в гипнотический транс, и оказывалось, что 
большинство из них могут рассказывать захватывающие истории о том, как их похищали при-
шельцы. Почти всем им можно поставить тот же диагноз, который мы упоминали в начале гла-
вы — внушѐнная болезнь. Подавляющее большинство фотографий, видеоплѐнок, «чудом укра-
денных у спецслужб документов» оказалось подделкой. Если исключить из оставшихся доку-
менты и сообщения о явлениях, которые касаются неизученных и даже не открытых пока наукой 
свойств природы, не останется ни единого материального подтверждения того, что причиной 
этих феноменов являются пришельцы. Если бы инопланетяне достигли таких колоссальных 
высот в технологии, что получили возможность во плоти посещать иные миры, то почему они 
до сих пор не воспользовались своей мощью, чтобы колонизировать Землю? Ведь земляне, бу-
дучи на их месте, давно такой возможностью воспользовались бы. Учитывая приписываемые 
инопланетянам возможности, одна-единственная «тарелка», будучи абсолютно неуязвимой для 
нашего оружия, в один день могла бы поработить всю планету. Но так бывает только в голли-
вудских фильмах, где желаемое всегда выдаѐтся за действительное. Кроме грубо-материальной 
части этого феномена (которая за полвека наблюдений не может похвастаться ни единым дока-

                                                                        
17 Читатели просветили меня — в мединституте это называется «синдром второго курса». Прим. авт. 
18 «Правительство на другой планете живѐт, родной». Х/ф «Кин-дза-дза». Прим. авт. 
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зательством), существует другая — тонко-энергетическая, которая, несмотря на невежество нау-
ки, имеет прочный грунт под ногами. 

Более двух тысяч лет назад Платон говорил: «Не могу допустить безумие и помыслить, что 
только наша Земля обитаема». Давайте подумаем, выберет ли существо из более тонкого мира 
для общения марионетку из спецслужбы, бандита из правительства, попугая-папарацци или 
учѐного с параличом мозга (который почему-то нередко наступает после защиты кандидатской 
диссертации — феномен, который действительно требует изучения). История человечества, ре-
лигии, некоторые философии, а также личный опыт немалого числа людей наполнены свиде-
тельствами о тонких, «полевых» формах существования. Согласно древним учениям, и показа-
ниям ряда лиц, высшие цивилизации живут на более утончѐнном плане материи, в так называе-
мом астральном мире. И общение с ними происходит на астральном и ментальном плане. От-
печатки на физических телах являются лишь проекцией с более тонких сфер. Когда человече-
ство разовьѐт в себе духовность, оно также сбросит с себя оковы библейских «кожаных одежд» 
(что означает нашу грубую плоть, а не одежду из шкур животных, как думают комментаторы). 
Всѐ пространство, в котором мы находимся, насыщено невидимой для нас, но часто ощутимой 
активной жизнью. Мы являемся бессознательными слепыми еѐ участниками, но пока не ведаем, 
что творим. Мы не видим, какие разрушительные последствия производят наши убийственные 
эмоции и хищнические мысли. Каждое живущее в водовороте земных страстей существо ежесе-
кундно разметает вокруг себя массы взрывчатки, ураганы яда и убийственные лучи. Сейчас кто-
то вне себя от ярости и раздражения, а порождѐнная им в пространстве волна превратилась в 
ураган и потопила на другом конце планеты корабль; кто-то сгорает от страсти, а на соседнем 
материке серийный маньяк получил новое подкрепление этой энергией и совершил очередное 
зверство. Похоже, что посылки землян в космос сдерживаются и нейтрализуются высокоразви-
тыми существами, иначе мы совместно давно создали бы космическую бурю, которая разметала 
бы всю галактику. Это мы можем! Как говорит один маньяк, которого сейчас часто показывают 
по телевидению: «Венцом развития человечества будет создание оружия, которое уничтожит 
всю Вселенную». В качестве примера он приводит возможность создания такой бомбы, которая 
вовлечѐт в цепную реакцию весь водород Вселенной. Вот какая богатырская наша сила и какие 
мы умные! — сами себя можем бояться. Но, чтобы взорвать, много ума не надо, а вот чтобы от-
крыть силы, которые Вселенную построили — это слабо. 

Человечество хранит память о том, что на планете в разных местах спрятаны коллекции 
священных предметов: то ли семь мечей, то ли камней, то ли колец, то ли частей книги... Так же 
бережно хранит человечество заблуждение о том, что эти предметы могут быть собраны вместе 
«злым гением», вследствие чего он возобладает властью над миром, что равносильно концу све-
та... В мире действительно путешествуют священные предметы. Такой предмет изготовить тео-
ретически несложно. Берѐм любую вещь и начинаем каждый день проецировать на неѐ мысле-
образы одной «окраски» (например, благожелательные помыслы). Через год труда этот предмет 
можно прикладывать к больным местам, и при должной настройке он будет лечить болезни. Та-
ким конденсатором, например, является пуговица монаха, побывавшая на множестве молитв, 
когда вся атмосфера наполнена возвышенным духом. По аналогии представим себе, какой ко-
лоссальной мощью обладает предмет (скажем, камень с дальних миров), на который воздейство-
вали группы посвящѐнных на протяжении тысячелетий. Свет психической энергии такого 
предмета (терафима) сравним со светом и теплом солнца. Для лечения мира в него послано не-
мало терафимов. Они не могут быть использованы «во зло», ибо любое существо, а деструктив-
но настроенные существа знают это, очищается и возвышается, приближаясь к терафиму. Ко-
нечно, можно намагнитить что угодно убийственной энергией или энергией похоти. Этим за-
нимаются как сельские «бабки», так и тѐмные маги высоких степеней. Для существ с открытым 
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«третьим глазом» (духовным зрением) терафимы светят, как маяки. Вокруг этих предметов про-
исходят различные «аномальные» явления. Некоторые из них фиксируются радарами, фотока-
мерами и другими приборами. Главным же прибором является сам человек. Необходимо ли 
изобретать сложные технические приспособления, когда все возможности сокрыты в нас са-
мих?19 Наука регулярно находит подтверждения тому, что давно описано в архаических учениях. 
Не будет ли уместным предположить, что древние могли знать о высшей природе не хуже, чем 
о природе материальной? Если человек сможет летать в астральном теле, разве нужны будут ему 
транспортные средства? Разве нужно ему будет тогда таскать за собой инвалидную коляску — 
физическую плоть? Когда перед ним откроются неизведанные высшие миры, разве посмеет он 
помыслить о властвовании над ними? К сожалению, посмеет и ещѐ как посмеет. А до тех пор 
будем мы костылять на своих двоих, болеть, бояться, кормить, одевать и согревать свою плоть и 
медленно перевоспитываться. Даже земные власти не дают оружия в руки безумцу. Но бывают 
недосмотры. В Космосе недосмотры недопустимы. «Когда Учитель будет читать в моѐм сердце, 
он найдѐт его вполне чистым». 

 

                                                                        
19 Как не вспомнить по этому поводу аппараты Джона Килли, которые функционировали только в его присутствии, 
или коралловый замок Эдварда Лидскалнинша? Прим. авт. 
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ГЛАВА 15. 
Как производятся пророчества. 

«Святая вода». 
Феминизм. 
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азличные астрологи, провидцы, аналитики сходятся на том, что наступившая на земле 
эпоха принесѐт конец тому миру, который мы знаем несколько тысячелетий, а взамен 
придѐт равновесие двух начал, гармония мужского и женского. 

Как прогнозируются эпохи и события? Очень просто. К примеру, 19 января православные всего 
мира идут в церковь с бутылочками и набирают там священную воду. Процедура происходит с 
крайним благоговением и поминанием Иоанна Крестителя, крестившего в Иордане Сына Чело-
веческого. Как и во всех экзотерических ритуалах, здесь под красочной маской культа скрывает-
ся древнее знание, ничего общего с богами и их играми (лилами — по-санскритски) не имею-
щее. Всем христианам известно, что в ночь Крещения не только та вода «святая», которая освя-
щена в церкви, но и вся вода на планете, где бы она ни находилась, в стакане или в океане. Во-
прос: почему бы не набрать еѐ из крана вместо того, чтобы обращаться за «помощью» к отпра-
вителям культов? В научно-популярной книге Максима Карпенко «Вселенная Разумная» (Москва, 
1992) описывается, что учѐные, набрав воды в сосуды 19 января, подвергли еѐ всестороннему 
анализу и убедились, что она по биохимическим свойствам отличается от той же воды, набран-
ной в другие дни. Это вода мѐртвая. В ней нет микробов, еѐ не следует пить. Ею можно окроп-
лять вещи и людей для снятия с них энергетических наслоений. Можно, например, окропить 
квартиру, машину, чтобы очистить их от чужих наслоений. Если вода стоит в сосуде без движе-
ния, она бесконечно долго сохраняет свои свойства, каждый год «подзаряжаясь». Проточная вода 
находится в непрерывном движении, поэтому быстро теряет «намагниченность». Похоже, древ-
ние оставили нам в зашифрованном виде знание о том, что, двигаясь по орбите, Земля перио-
дически попадает под некий поток неведомой нам, но хорошо известной им энергии, которая 
каким-то образом «намагничивает» и «очищает» воду планеты, но со временем изначальная ин-
формация была утрачена, а вместо неѐ возникла привязка к конкретному календарному дню. 
Возможно, биологическая жизнь не смогла бы даже зародиться, если бы еѐ базовая жидкость не 
подвергалась время от времени подобному воздействию, всепланетному очищению от нако-
пившейся «отрицательной» информации20, «перезапуску системы». Нередко упоминают и о по-
добном воздействии на воду церковных колоколов. Но колоколов, по звуку напоминающих стук 
в рельсу, отлитых без знания тайн изготовления, это не касается. Вибрации бывают как благо-
творные, так и губительные (вибрации электрического тока 50 Гц отрицательно влияют на всѐ 
живое21). 

Сырая вода сохраняется свежей значительно дольше, чем кипячѐная. Древнее учение не 
рекомендует пить охлаждѐнную кипячѐную воду, ибо к ней притягиваются вредные энергетиче-
ские образования — элементалы и элементарии. Или сырая, или горячая. 

В человеческом строении есть одна точка, из которой «конструктивно» может излучаться 
только высокая позитивная энергия. Это Сахасрара-чакра, расположенная напротив темени. Ут-
верждают, что, поставленная на ночь у изголовья, вода приобретает целебные свойства. 

Аналогично вышеописанному, древние знали о том, под какие воздействия попадает пла-
нета, путешествуя по Вселенной во времени и пространстве, и оставили нам об этом сведения в 
«священной» литературе. Они учили, что всѐ в мире подвержено циклическим воздействиям, 
эпохам, которые, к примеру, на санскрите назывались югами. Сейчас — эпоха Кали-юга — вре-
мя упадка духовности, следующая эпоха — Сатья-юга — возрождения духовности. Откуда они 
всѐ это знали? Миллионы лет назад мы все это знали, и через миллионы лет снова будем обла-

                                                                        
20 Под «положительной» информацией подразумевается здесь комплекс программ (подобных компьютерным), спо-
собствующих предначертанной архитектором эволюции вселенной, под «отрицательной» — «вирусы», «трояны», 
«черви», «шпионы» и пр., комплекс программ, в основном, создаваемых самим человеком (например, НЛП), задер-
живающих его эволюционный процесс или поворачивающий его вспять. Прим. авт. 
21 http://www.ntm.ru/UserFiles/File/document/EMP/Promchast/Norm/GN2_1_82_2_4_2262_07.pdf. Прим. авт. 

Р 

http://www.ntm.ru/UserFiles/File/document/EMP/Promchast/Norm/GN2_1_82_2_4_2262_07.pdf


АПОКРИФ 

 

76 

дать всеведением. Чтобы найти объяснение тому, каким образом люди могут обнаруживать в 
себе знания, которых они не приобретали в этой жизни, выдвигалась гипотеза, что существует 
некое поле, содержащее значительную часть информации о человеке и Вселенной (иногда это 
поле соотносят с ноосферой, учение о которой предложил наш соотечественник академик Вер-
надский). Но почему-то об этой гипотезе старательно молчат. И понятно, почему. Ведь если 
принять во внимание наличие ноосферы, то всем сразу станет ясно, насколько абсурдно поня-
тие авторского права и интеллектуальной собственности. Одна и та же мысль одновременно 
осеняет многие головы, подобно радиоволне. Игнорирование этого научного факта правовыми 
институтами государств — не что иное, как преступление. Не знаю, получил ли Вернадский 
свою теорию из ноосферы или прочитал в древних книгах, но то, на что наука робко пытается 
обратить внимание человечества, уже тысячи лет известно под названием «Хроник Акаши». Ни-
что в мире не проходит бесследно. Память о любом действии, мысли, о том, что было и что бу-
дет, навсегда зафиксирована в этих информационных структурах. В те далѐкие времена, когда 
громадная глыба интеллекта не заслоняла от человечества Истины, мы были как бы подключѐн-
ным к «вселенскому архиву». В нашу тѐмную эпоху лишь немногие изредка прозревают и полу-
чают информацию из этого океана. Древние, предвидя это закономерное состояние, записали 
часть знания на материальных носителях. 

По утверждениям теософов, последователей Агни-Йоги, ряда ясновидящих и астрологов, 
в недалѐком будущем нас ожидает небольшая «передышка» от Кали-юги, эпоха равновесия Инь 
и Ян, упорядоченности материального и духовного, равноправия мужчин и женщин. Но чело-
вечество, следуя своим привычкам, всегда старается вместо пользы причинить себе вред. После 
многовекового угнетѐнного состояния женщина, почувствовав, отсутствие социального давле-
ния, усмирявшего еѐ необузданные страсти, ринулась в бой. Преисполненная жажды отомстить, 
унизить и растоптать того, из-за кого она так долго сидела у домашнего очага, она дошла до 
крайности своих заблуждений — феминизма (это то же, что и фашизм, но по половому при-
знаку). Феминистки поставили цель доказать, что они легко могут переплюнуть мужчин в тра-
диционно мужских пороках: больше выпить водки, круче материться, заграбастать больше денег 
и т. п. Они решили, что мужчина вообще не нужен на планете. Размножаться можно с помо-
щью пробирки, а эротическое удовлетворение — получить с себе подобной, и даже намного 
лучше, чем с противоположным полом. Новые амазонки! Криминалистам известно, что если 
преступление совершено с особой жѐсткостью, если труп сильно изувечен, то почти гарантиро-
вано, что это дело рук женщины22. Женщина в ярости переплюнет любого мужчину по зверству 
и жестокости. Именно матери истязают физически и психически своих детей. А как ведут себя 
женщины-депутаты — первыми начинают пинать ногами своих оппонентов. Что ни говори — 
слабый пол. Материальные аппетиты таких женщин не имеют границ. Во все века они посыла-
ли мужчин на завоевания, преступления или просто выгоняли из дому на поиски денег. Всегда 
женщина старалась подороже продать свою женственность. Общеизвестно, что всю историю 
государствами правили не мужчины, а их супруги и любовницы. Все интриги, сплетни, подвод-
ные течения, разнотолкования — заслуга супруг формальных лидеров государств. Получив пол-
ную свободу действий, женщина оказалась совершенно не готовой к этому, невоспитанной и не 
поддающейся вразумлению. Спесь — боевой флаг феминисток. Каждым своим проявлением 
они доказывают, что не зря их многие века держали в «цепях», подобно мифическому Сатане. 
Вместо того, чтобы создать противовес мужскому началу, феминистки навалились на мужской 
борт судна, которое вот-вот кувыркнѐтся. Чтобы спасти ситуацию, природа наделяет мужчин 
женскими чертами характера. Феминистки — это вовсе не женщины, а самые что ни есть грубые 

                                                                        
22 http://www.kurenkoff.ru/psywolf/archive/psywolf_031201. Прим. авт. 
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мужики, но только с физическими недостатками в определѐнных местах; но это дело легко по-
правимое. Их духовный уровень сравним разве что с варварами, разбойниками и тиранами. 

Настоящей женщине не место в тех мусорниках, которые устроили для себя мужчины — в 
правительствах, на биржах, стадионах, в кабаках... Чтобы спасти ситуацию, женщинам следует 
образовать противовес. И хватит корчить из себя курицу-наседку, отождествлять женщину с ма-
терью! Женщина — мать ровно настолько, насколько мужчина — отец. Поровну. Женщина 
прячется за свою детородную функцию, которая, судя по всему, вот-вот прекратит своѐ сущест-
вование. Придѐт время, и на место забавного процесса деторождения придѐт более совершен-
ный способ. Неужели, кроме материнства, женщина не видит никакой своей роли в жизни? Ведь 
за пелѐнками и кастрюлями тупеешь ещѐ больше, нежели за кружкой пива или на футболе. 
Удел настоящей женщины — альтернатива мужскому способу мышления. Если она займѐт своѐ 
законное место путеводной звезды, мужчина пойдѐт за ней на край света и за край. Традицион-
но мужскому силовому интеллектуальному тактическому способу мышления должен быть про-
тивопоставлен мягкий интуитивный стратегический способ, иначе мужчины до конца манванта-
ры будут бороться с проблемами, возникающими в результате решения предыдущих проблем, 
бесконечно латать по старым латкам. Жить в мире плохо потому, что женщина не выполняет 
своих функций в обществе. Она либо подчиняется мужчине, либо подражает ему, либо борется 
с ним. 

Однажды я вдевал верѐвочку в иголку. Что ни делал: и обрезал, и жѐг спичкой, ничего не 
выходило, верѐвочка категорически отказывалась влезать в ушко. Я очень спешил и начинал вы-
ходить из себя, но тут входит мой напарник, обмакивает конец верѐвки в воду и с первого раза 
вдевает еѐ в иголку! Я так и сел — то, чего не смогли огонь и металл, сделала вода. 
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ГЛАВА 16. 
Устройство психики. 

Дух и душа. 
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 каждым днѐм и часом в каждом из нас происходят необратимые изменения. Планета уже 
прошла нижнюю, наиболее материальную точку своей эволюции. Похоже, с каждым 
днѐм наши организмы требуют всѐ меньше пищи и сна. Не знаю, как ваши наблюдения, 

но со мной соглашалось немало собеседников: даже черты лиц, тел — особенно у девушек — за 
последние десятилетия значительно утончились, их «дизайн» усовершенствовался. Я уж не 
сравниваю их с «красавицами», которых мы можем лицезреть на картинах эпохи Ренессанса. 
Наши тела теряют грубую физическую силу, утончаются. Но люди, по глупости, видят вместо 
блага беду. Они используют разного рода «виагры» для реанимации того, что умирает согласно 
велению эволюции. Но, как уже ранее говорилось, при слабо развитой высшей части пятого 
принципа (разума), рассудок становится подчинѐнным низших животных начал. Животная 
природа принуждает рассудок искать способы постоянного возбуждения и удовлетворения стра-
стей, а также придумывать благопристойные логические оправдания этому (порнографическая 
выставка в картинной галерее, а критики говорят: «Какая красота. Это духовная культура»). Со-
временному человеку сложно открыть глаза на губительность его пути, ибо слепец-интеллект 
логически обосновал для себя полную правильность этого пути. Но интеллект рождѐн в тюрь-
ме, никогда из неѐ не выходил и даже отрицает наличие чего бы то ни было вне стен своей тем-
ницы. Так воспеваемая американцами свобода — только свобода внутри тюрьмы. Ты имеешь 
право хотеть, но только того, чего тебе разрешено хотеть: карьеры, славы, богатства. Это они 
называют «желанием полной самореализации». Но не дай бог тебе даже подумать о выходе из 
темницы — тебе уготована или уголовная тюрьма, или дурдом, а в лучшем случае — остракизм 
(неприятие со стороны общества). 

Низшая составляющая нашей психики устроена точно так же, как и физическое тело, — 
все реакции, инерция, окраска проявлений сконструированы до мельчайших подробностей, как 
у роботов, задолго до появления нашей планеты. Каждый из нас обладает одинаковым ограни-
ченным, хотя и очень широким набором психических проявлений. А вот управление этими 
проявлениями — дело формирующегося в нас сознания. Пока сознание спит, проявления про-
исходят в автоматическом режиме, без осмысления. Все мы возмущаемся грубостью чиновников, 
клерков, отрицателей и прочих наглецов. Мы относим их недостатки на счѐт плохого воспита-
ния личности. Но на самом деле нет там ещѐ ни характера, ни личности как таковых. Существо 
это для, как ему кажется, эффективной самозащиты использует самые простые и грубые методы. 
Припарковались мы недавно возле банка. Водитель выскочил на минутку в магазин. Сижу. Под-
плывает «Ауди А6» последней модели, включает дальний свет и сигналит. Понимаю — мы сто-
им на проезде. Выхожу сказать, что водитель будет через несколько секунд. Из «А6» высовывает-
ся бульдогообразная морда и лает в мою сторону: «Я что, б..., ждать буду? Ты, б..., стоишь возле 
моего банка!» Самое интересное: потом оказалось, что это банк не коммерческий, а государст-
венный. Чтобы быть способным проявить доброту, терпимость, великодушие, снисходитель-
ность, на нашем плане развития нужно сознательное самовоспитание. Автоматически высоких 
духовных качеств мы уже не получим. 

Здесь необходимо, как говорил Ленин, «определиться в понятиях». Душа — это астраль-
ное тело, третий принцип, носитель четвѐртого — «животной души» (см. гл. 8). Большинство 
творческих проявлений: музыка, живопись, поэзия, а также фантазии и чувства — это еѐ (души) 
проявления. Духом в нашем языке называют как второй, так и седьмой принципы, как эфирную 
энергию, так и Атман, наивысшее. Правильнее духом называть всѐ таки 7-й принцип, ибо 2-й 
является субстанцией вполне материальной и ощутимой. Душевность есть непропорциональ-
ное, чрезмерное развитие 3 и 4-го принципов. Индикатором этого является наличие сентимен-
тальности — «слезливой доброты», которая порождает рукопожатия, обнимание, целование, се-
мейственность, любовь к родине и т. п. Духовность — это прозрение в Высшие Сферы. Духов-

С 
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ный человек — тот, значительную часть личности которого составляет влияние 6-го и 7-го 
принципов. Духовностью ошибочно называют народные традиции, религиозные обряды, куль-
туру и искусство. Все эти области человеческой деятельности лежат в пределах от астрального 
тела да Кама-Манаса. То, что идѐт к нам с Высших Миров, несказуемо и не может быть вмещено 
в материальные носители типа картин, музыки, храмов. В поговорке «в здоровом теле — здоро-
вый дух» имеется в виду, что здоровое состояние физического тела порождает здоровое состоя-
ние энергетического тела, но ни в коем случае не следует подразумевать под этим зависимость 
высших психических способностей от состояния мышц. Мало того — эта взаимосвязь направ-
лена в обратную сторону: именно здоровая энергетика строит здоровое физическое тело. 

 
2005 г. 
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Книга 2. 
Ещѐ несколько размышлений 

после Конца Света 
 

Особая благодарность семье K 
за оказанную техническую 

и психологическую поддержку. 
 

 
 

/Матрица/ для человека, 
а не человек для /Матрицы. / 

Марк 2:27 
 

Если я видел дальше других, то потому, 
что стоял на плечах гигантов. 

Айзек Ньютон 
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ГЛАВА 1. 
Киборги. 

Этапы жизни. 
Искусственный интеллект. 
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ерминатор никогда не перестанет охранять Джона, он никогда его не бросит... И бу-
дет жить, пока жив еѐ сын, только ради него. При этом он никогда не обидит Джона, 
не накричит на него, не напьѐтся, не ударит, не скажет, что очень занят и ему некогда. 

Робот готов умереть, защищая мальчика. Да, из всех потенциальных отцов, с которыми, так или 
иначе, сталкивался Джон, сей неодушевлѐнный предмет был единственным подходящим». (Рэн-
далл Фрейкс «Судный день», размышление Сары Коннор) 

Самая розовая мечта фантастов — бесконечное продление жизни личности. После смерти 
тела мозг помещают в питательную среду, подключают к «телу» робота и получается киберне-
тический организм. Для киборга не нужно воздуха, воды, комнатной температуры. Колонии ме-
ханических людей осваивают безжизненные планеты и астероиды. Космос велик — места хва-
тит всем. А теперь давайте подумаем. Попугаи, вороны, черепахи, деревья живут от нескольких 
сотен до нескольких тысяч лет. В принципе, нет никаких физических причин, почему бы созда-
телям человеческих биооболочек не продлить их жизнь, скажем, лет до миллиона — ведь наука 
не даѐт удовлетворительного объяснения, почему с возрастом регенерационные процессы в ор-
ганизмах ослабевают, а уровень энтропии (закон энтропии — это «закон остывающего чайни-
ка», который гласит, что всѐ, предоставленное само себе, из состояния с более высокой степе-
нью организации переходит в состояние с более низкой. Талантливые учѐные говорят, что им 
нужны десятилетия, чтобы полностью осознать это понятие) повышается. Считаю вполне пра-
вомерным предположить, что подобный механизм заложен не случайно. 

Проследим жизнь биологического объекта. На примере человека это сделать проще всего. 
В детстве существо впитывает в себя мир всем своим естеством. Психологи, подметив это, дают 
малышам вместо знаний о мире мины замедленного действия — продукт своих дегенеративных 
социальных предрассудков. Можно условно представить, что ребѐнок получает информацию 
по миллиону каналов. Представления о скуке у него нет. Мир — открытая книга. Всѐ свежо, яр-
ко, захватывающе. Интеллект отсутствует, моральная ответственность — тоже. Перед нами — 
чувствующий накопитель. В нѐм создаѐтся своеобразный «мост» из знаний и ощущений, через 
который после 7 лет сможет проявиться истинная природа воплотившейся индивидуальности. 
Маугли — чистейшая выдумка. Если в первые годы жизни «мост» не был построен, индивиду-
альность так и останется разобщѐнной с телом. (О сложной структуре человека, состоящего из 
духовного начала и материальных проводников, подробно рассказывалось в предыдущей книге.) 

В юности информация входит в существо уже не по миллиону, а, скажем, по тысяче кана-
лов, несмотря на то, что включились и некоторые «частоты», которые в более раннем возрасте 
были латентными. Юность всѐ ещѐ неразумна и морально безответственна. Это пора самых яр-
ких эмоций, но в то же время — наибольших глупостей и «грехов». Несовершеннолетние пре-
ступники наиболее жестоки23. В этом возрасте человеку кажется, что он может всѐ. Мозги кипят 
и пузырятся. Оптимизм непоколебим. 

Вокруг нас немало людей, у которых юность прошла, а зрелость «не включилась». Они так 
и живут в подвешенном состоянии в поисках утраченных романтических ощущений, которые 
ищут — кто в дальних странах, кто в притонах, кто в ресторанах, но находят в тюрьмах, боль-
ницах и на кладбищах, куда их приводит погоня за всѐ более сильными раздражителями. Плохо 
кончать — их право, но они сбивают с толку всех окружающих. 

Признаком того, что человек стал взрослым, является появление в нѐм моральной ответст-
венности. Исходя из этого, никого из наших правителей, учѐных и родителей взрослыми назы-
                                                                        
23 Преподаватель пенитенциарной психологии говорил нам, что если преступление совершено с особой жестоко-
стью, то наиболее вероятными являются две версии: это дело рук несовершеннолетних или женщины. Недаром в 
индуизме к низшей касте, шудр, относятся животные, дети и женщины 
(http://5ka.su/ref/culture/1_object32696.html#). Прим. авт. 

«Т 
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вать неправильно. Их индивидуальности не получили того моста, через который могли бы про-
явиться, а личности просто слепо отрабатывают карму своих предыдущих слепых личностей и 
создают карму для последующих, таких же слепых, постоянно при этом приговаривая: «За что я 
так несправедливо мучаюсь?» 

Приблизительно после 21 года жизни количество каналов восприятия мира уменьшается 
до сотни, а годам к 35 их остаѐтся, в лучшем случае, десяток-другой. Бытие человека ограничи-
вается работой, семьѐй (пинг-понг: семья-работа) и несколькими развлечениями. [В нашей стра-
не есть одно всеобщее развлечение — коллекционирование денег и недвижимости. Пока одним 
негде жить, другие скупили десятки квартир.] Кто-то рыбачит, кто-то реставрирует в гараже 
«Мустанг» 68-го года, кто-то развлекается, доводя себя до изнеможения на дачном участке. Мно-
гие забавляются политикой. Любой ассенизатор значительно лучше разбирается в мировой по-
литике и экономике, чем член правительства (к сожалению, это не шутка.) 

С течением времени мировоззрение из сферического превращается в узкополосочное. 
После 49 лет человек смотрит на мир сквозь окрашенную призму своих предрассудков. Нетер-
пимость к чужим мнениям растѐт. Все вокруг сволочи. Мечты становятся конкретными и осязае-
мыми. Окружающие с каждым годом всѐ более рады от тебя избавиться. Идиллические амери-
канские фильмы, в которых все члены семьи обожают ополоумевших стариков — социально 
заказанная пропаганда. Если человек был сознателен в молодости — ему не грозит старческое 
слабоумие. Мой знакомый как-то возвращался с детьми от своих родителей — дедушки и ба-
бушки. Старики его настолько достали своей «простотой», что он в чувствах говорит детям: «Ес-
ли мы с мамой станем такими, как эти — скажите нам, мы закопаемся», — вероятно, имелось в 
виду немедленное самоубийство. В чѐм состоит парадокс? Правильно, ни один человек никогда 
не смотрел на себя со стороны, так уж его устроили создатели. Проклиная всех вокруг, никто из 
нас не допускает мысли, что он поступает точно также. Прислушайтесь к разговорам прохожих, 
пассажиров, торговцев — все они об одном — знакомые обсуждают аморальные поступки от-
сутствующих в данный момент знакомых. Но если каждый из них столь высокоморален, кого, 
спрашивается, в этот момент обсуждают те, которых обсуждают эти??? 

 

Наибольшим заблуждением живого существа 
является то, что оно считает себя 

чем-то отличным от остального мира. 
 

Человек! Посмотри на себя! Ты лично — причина всех бед, ты породил все обстоятельст-
ва, которые тебя не устраивают: в прошлых жизнях, в этой и даже в данный момент. Пока ты не 
сознателен, ты — абсолютное зло. Всѐ, что ты делаешь — вредно. Пока ты представляешь со-
бой только хаос — ограничь себя в действиях и словах. Думай и работай только над собой — 
это единственная цель твоего появления в мире. Всѐ остальное ты придумал для своей забавы, 
чтобы отлынивать от возложенной обязанности. 

Подобно тому, как, впервые услышав свой голос, записанный на магнитофон, вы отказы-
ваетесь верить в то, что он ваш (то, что вы слышите в голове, не имеет ничего общего с тем, что 
слышат окружающие); как вы не нравитесь себе на фотографии; как вы не узнаѐте себя на видео 
— точно так же вы не знаете себя в самой жизни. Вы себя не знаете, я себя не знаю, никто себя 
не знает. Если бы каждый из нас встретил свою точную копию и пообщался — оба сказали бы: 
«Большего подонка я в жизни не встречал». 
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Бертран Рассел, английский философ, писал: «Некоторые дети имеют привычку мыслить 
— одна из целей образования состоит в том, чтобы избавить их от неѐ. Неудобные вопросы за-
малчиваются, за них даже наказывают. Коллективные эмоции используются для того, чтобы 
привить нужные взгляды, особенно националистического толка. Капиталисты, милитаристы и 
церковники сотрудничают в деле образования, потому что всем им выгодно, чтобы у людей раз-
вивалось эмоциональное отношение к действительности, а не критическое мышление». 

Эгоцентризм и грубейший материализм, порождение изуродованных религий, растут 
пропорционально возрасту. Сознание костенеет. После 70 лет многие двуногие похожи больше 
на растения, чем даже на животных. Они не сразу вспоминают, как их зовут, не узнают родст-
венников и не могут усвоить правил пользования сливным бачком, но, как ни странно, в поли-
тике разбираются даже лучше ассенизаторов. Посадите рядом 7-летнего и 77-летнего и погово-
рите с ними несколько минут. Очень быстро вы убедитесь, что ум ребѐнка функционирует ощу-
тимо качественнее, чем у старика. Так почему первоклашки не голосуют, а выжившие из ума — 
главный электорат в стране? Человека, вышедшего на пенсию, разумно было бы избавить от тя-
гот предвыборных перипетий. 

Как утверждалось выше, старческий маразм — удел тех, кто прошѐл этапы маразма юно-
шеского и маразма среднего возраста, но за живостью внешних проявлений и свежестью плоти 
большинство окружавших этого не замечали. Маразматики вокруг вас. Они прикрыты диплома-
ми, модной одеждой, кошельками. Присмотритесь внимательнее и убедитесь в этом сами. Не 
бойтесь. Начните с себя. 

Каждый индивид воспринимает только ничтожно малую частичку картины мира. Соответ-
ственно, его представления о мире ошибочны. В детстве эти представления непрестанно эво-
люционируют, черпая информацию по миллиону каналов. Эволюционирующее сознание — 
живое. У стареющего индивидуума представления о природе вещей не эволюционируют. Они 
статичны, разве что подвержены постепенному «усыханию» — всѐ большему разочарованию и 
эгоцентризму. Судя по всему, энергоинформационная среда плотного мира устроена так, что за 
полвека восприятия и обработки исключительно сенсорной информации ум человеческого су-
щества каменеет. Вот тут и начинается самое интересное. Те, у кого ум достаточно окаменел ещѐ 
в том возрасте, когда они были способны достаточно награбить (понятие грабежа приложимо 
ко всем доходам, превышающим размеры необходимых для удовлетворения основных челове-
ческих потребностей; не верьте никому, кто говорит, что честно заработал деньги — все они 
или обошли законы государства, или поиздевались над конкретными людьми — либо напря-
мую ограбили, либо установили завышенные цены и заниженную зарплату при чрезмерном 
труде эксплуатируемых, но подавляющему большинству из них деньги дал папа24, платят фир-
мам, которые их замораживают и обещают разморозить через тысячу-другую лет, когда пробле-
ма бессмертия будет решена. Не пожалейте несколько гривен, купите любой номер журнала 
«Бизнес» и просто посмотрите на лица, которые изображены на фотографиях — дальнейшие 
комментарии излишни. Одно такое «рыло», принадлежащее народному депутату, купило себе 
девушку, выдало ей дорогой джип, квартиру, финансы. Со временем девушка забыла, что она — 
просто напросто проститутка, поступила в столичный университет, начала считать себя достой-
ным членом общества... наняла частного детектива, и теперь тот докладывает ей обо всех похо-
ждениях еѐ «любимого благодетеля». Доигрался... 

Представьте себе триллионы мощнейших роботов, управляемых оживлѐнными окаменев-
шими (в переносном смысле) человеческими мозгами, разгуливающих по Вселенной, которым 
                                                                        
24 Недавно пролетает мимо нас, смачно задев поддоном асфальт, новенькая Ауди Авант-квадро, резко тормозит, 
подняв клубы пыли, и из неѐ выскакивает пацанчик-малолетка. Спрашиваю своего попутчика: «С кем нужно спать, 
чтобы ездить на такой машине?» Тот, не задумываясь, отвечает: «С папой!» Прим. авт. 
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не страшны радиация, бактерии, вирусы, голод, холод, отсутствие кислорода... и, главное, бес-
смертных!!! Видите, насколько гуманной была пресвятая церковь, придумав для грешников такое 
курортное местечко, как ад? Человек своими руками и мозгами в реальном мире создаѐт среду 
обитания, которой даже безумные фанатики не могли нафантазировать. 

Работая на компьютере, вы время от времени входите в Интернет — яму, где наравне с по-
лезной информацией находятся разнообразные нечистоты, — считываете информацию с пи-
ратских некачественных дисков, совершаете неправильные действия при пользовании... В ЭВМ 
накапливаются ошибки, вирусы, обрывки файлов и т. п., пока, наконец, она не перестаѐт быть 
способной выполнять свои функции. В таком случае вы производите архивацию и полный пе-
резапуск системы. Точно так же устроил Конструктор человека. После полувека с четвертью 
жизни в этом мире необходимо «собрать сливки» с информационных процессов, происходивших в 
уме воплощѐнного существа, а весь мусор отправить на переплавку. Это — Высшая Мудрость, а 
вот стремление к бессмертию личности — высшая глупость. Великие люди никогда не заботи-
лись о своѐм долголетии, они отдавали каждый миг своей жизни другим — здесь и сейчас. Но 
вокруг только и слышно: «Если бы так сильно не пил, пожил бы ещѐ». Тот, кто не подвергал се-
бя духовной эволюции, не становится после смерти своего тела более мѐртвым, чем до неѐ. За-
чем сожалеть о том, что живой мертвец не продолжил своѐ гниение и прозябание ещѐ на пару 
лет? Индивид, не осознавший причины своего появления в этом мире, подобен преступнику, 
ждущему исполнения неизбежного наказания. А приговор — высшая мера. «Диагност общест-
венных зол и недугов», которого Ленин цитирует даже чаще, чем Библию, М. Е. Салтыков-
Щедрин, писал по этому поводу: «Есть множество средств сделать человеческое существование 
постылым, но едва ли не самое верное из всех — это заставить человека посвятить себя культу 
самосохранения». Джек Лондон вторит ему: «Я не собираюсь тратить свои дни на то, чтобы 
продлить их». 

Несколько дней назад я «допрашивал» (честно признаться, это моѐ любимое занятие по 
отношению к людям, поддерживающим существующий порядок вещей) солидного и уважаемо-
го доктора-кардиолога. На вопросы о том, зачем доктор живѐт и зачем родил двоих детей, он 
затруднился ответить. После этого был задан вопрос, напрямую связанный с его профессио-
нальной деятельностью (ведь он поддерживает жизнь существ, у которых происходит омертве-
ние сердца — полное разобщение личности с индивидуальностью): наблюдал ли он за долгие 
годы своей практики и теории, какие отличительные черты характера имеют его пациенты по 
сравнению, скажем, с пациентами гастроэнтеролога. Доктор ответил, что к нему преимущест-
венно обращаются люди преклонного возраста, у которых целый ряд патологий. Тогда было 
спрошено о тех, у кого врождѐнный порок сердца. Надо отдать должное «допрашиваемому», он 
честно признался, что, несмотря на то, что изучает новейшую медицинскую литературу и по-
сещает многие международные симпозиумы, он никогда не встречался с исследованием этой 
проблемы и не знал о еѐ существовании. Я и моя «группа поддержки» уже было разочаровались, 
да и немножко пожалели, что расстроили собеседника, которого как раз везли читать лекцию об 
эффективности дорогого импортного кардиопрепарата, как он вдруг выдал такое, чего никто не 
ожидал. Он припомнил, что знакомился с научными исследованиями, в которых было доказано, 
что в популяции менее подвержены заболеваниям высокообразованные люди!!! А мы сразу же 
вспомнили, что в сталинских концлагерях первыми умирали уголовники, а последними — ин-
теллигенция (посмотрите годы жизни мыслителей, селекционеров — они прожили долго). По-
чему столько восхищения? Да потому, что Архаическое Учение говорит, что сам по себе про-
цесс мышления (калькуляция — не в счѐт, имеется в виду задействование высших центров) — 
наилучшая профилактика от всех болезней. Хотите — верьте, а хотите — нет, — у меня есть 
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свидетели — при прощании я пожелал этому преуспевающему доктору потерять свою работу, а 
он в ответ поблагодарил. 

Думаю, уместно затронуть ещѐ одну сторону нашей проблемы. Может ли робот стать че-
ловеком? Одним из важнейших заблуждений грубого материализма является то, что он считает 
психоэнергетические процессы производными от молекулярных. Следуя по тропинке этого за-
блуждения, логично предположить, что у весьма высокоорганизованной электронной, а тем бо-
лее — биоэлектронной системы со временем сформируется душа. Но, к счастью, всѐ в точности 
до наоборот: психоэнергетическая субстанция строит из хаоса материальный мир и проявляется 
через него. Для того, чтобы человеческая индивидуальность могла контактировать с грубым фи-
зическим миром, построено несколько промежуточных образований, описанных в первой кни-
ге. Так что, если у робота и появится душа, то это будет лишь одержание элементалом или эле-
ментарием — духом стихий или отбросом человеческого существа. Успехи в информатике, ки-
бернетике и генетике не оставляют сомнения в том, что подобное чудище скоро появится, коль 
ещѐ не появилось. Если древние предания разных народов сообщают о говорящих статуях, 
камнях, иконах, то с нейрокомпьютерами, построенными по принципу мозга, соединѐнными с 
биомассой дело намного проще. 
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ГЛАВА 2. 
Наука. 

Качество вещей. 
Демократия. 
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ейчас февраль 2006 года. Первая книга была написана в декабре 2003 — феврале 2004 
года. За прошедшее время деградация цивилизации стала ещѐ более ощутимой во всех 
отраслях деятельности — экономике, политике, социальной сфере. Видные учѐные (та-

кие, как Джон Зорган и Сергей Капица) начинают поговаривать о Конце Науки. (Вы не пред-
ставляете себе, чем занята сегодня та часть общества, которая прикрывается словом «наука». Ва-
ше счастье в том, что они тратят народные деньги на конференции, пьянки и «евроинтрига-
цию»; все оставшиеся силы брошены на то, чтобы просчитать, как изготовлять такие товары, 
которые ломаются точно во второй раз, но не в первый и, не дай бог, не в третий. Ваше счастье, 
что они не придумали теле- и хронопортации да какого-нибудь миелофона (сканирователя 
мыслей). На днях пришлось переводить текст по евроинтеграции, точнее, интеграции Европы в 
Украину — призыву западных инвестиций — мало им для прожигания своих денег — подавай 
ещѐ иностранные. Так вот, в компьютерный переводчик загрузили текст, в котором неодно-
кратно встречалось слово ECTS — European Credit Transfer System. Компьютер решил, что эту 
аббревиатуру тоже нужно как-то перевести, и поменял по всему тексту ECTS на ANUS! Даже 
тупая машина разобралась в сути дела!) Когда-то нас учили, что все болезни — от немытых рук, 
теперь открыли, что кожа вырабатывает вещества, дезинфицирующие еѐ; запрещали кушать 
шоколад — сейчас поощряют, ибо исследовали его полезность; пугали, что если есть яйца, бу-
дет атеросклероз, пока не узнали, что в яйце есть вещества, нейтрализующие холестерин; гово-
рили, что радиация смертельна, многие люди послушали и умерли от лейкемии, а теперь утвер-
ждают, что полезна25 — скоро будем ездить на курорт в Чернобыль, всесоюзную здравницу. 
Только подумаете, зачем докторами Менгеле были замучены миллионы невинных собачек, мы-
шек, кроликов, свинок и обезьянок? Стало меньше болезней? Зато растѐт количество больных. 
Мы стали счастливее? Нет. Продвинулись в понимании Мира? Нисколько, — расчленили мате-
рию до крайнего предела, а ответом там и не пахнет. По всей видимости, 300-400 лет наука шла 
в ошибочном направлении. Наверное, не претерпела изменения только одна аксиома: «A fuck a 
day keeps a doctor away». 

Друзья шутят: «Твоя первая книга устарела. Ты пишешь, что товары ломаются сразу после 
окончания гарантии. Это ложь. Товары ломаются сразу!» Даже по кинематографу вы можете су-
дить о деградации. Каждые последующие «Звѐздные войны» были хуже предыдущих (имеются 
ввиду эпизоды 1, 2, 3). «Эпизод-3», «Матрица-3» и «Терминатор-3» — посмешище и перечѐрки-
вание своего же прошлого труда авторами и актѐрами26. Когда-то наихудшими считались ин-
дийские фильмы и бразильские сериалы. Сегодняшние, особенно российские сериалы, первым 
двум в подмѐтки не годятся. Как констатировал пастор Шлаг: «Полное падение нравов». 

В конце 1980-х годов в Португалии был выпущен цветной монитор Commodore. Отрабо-
тав своѐ, он был выброшен на свалку и привезѐн в Украину. Несколько лет дети играли на нѐм в 
игры, после чего прибор вывезли в гараж, где он лежал ещѐ пару лет в сырости, пыли, жаре, хо-
лоде и за это время дважды (!!!) падал с высоты 3 метра, от чего пластмассовый корпус расколол-
ся... Угадаете, что было дальше? Сегодня я заклеил его скотчем и подключил к компьютеру!!! 
Эти строки набираются на ноутбуке 1992 года производства, то есть, ему 14 лет, и в нѐм всѐ ис-
правно. Он запросто читает такие потасканные дискеты, которые новые компьютеры воспри-
нимать отказываются. Хотя вообще компьютерной техникой как таковой я разочарован. Диски, 
дискеты, «флешки» — ненадѐжные носители информации. Пыль, магнит, царапина, солнце, ви-
рус, ошибка, дефект — и твои бесценные фотографии, твоя любимая музыка или ценный доку-
мент исчезли безвозвратно и навсегда. Некоторые CD-R расплавляются просто под действием 

                                                                        
25 http://news.bbc.co.uk/hi/russian/sci/tech/newsid_3956000/3956329.stm. Прим. авт. 
26 Тогда ещѐ не вышел Терминатор-4. Прим. авт. 
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считывающего лазера. Всегда нужно делать копию, больше — лучше. А сами компьютеры... 
Сколько у них капризов! И чем сложнее программа, тем хуже. Покупаешь новый компьютер, 
тебе записывают «фирменный» Windows, а через месяц высвечивается табличка: «Срок ознаком-
ления с программой завершѐн», — доплатите. Или: «Разрешить сообщить о выявленной непо-
ладке компании Microsoft?», — конечно, разрешить! А компания за время сеанса связи скачает с 
вашего HD всѐ содержимое и даже не поблагодарит, да ещѐ вставит обновлѐнного усовершенст-
вованного «троянского коня»! Все понимают, что программное обеспечение в нашей стране 
только пиратское — компьютер + Интернет и так стоят нереально дорого. Зашѐл мой знако-
мый на сайт Microsoft, вышел, и Windows у него накрылся — магнаты беспокоятся о своих инте-
ресах — уничтожают пиратские копии. А где гарантия, что они так же не поступят со своим ли-
цензионным продуктом, а потом спишут всѐ на вирус? Так что, самым надѐжным, простым и 
дешѐвым носителем информации в наш век высоких технологий является бумажка. Когда через 
20 тыс. лет археологи (или, если мы себя уничтожим — инопланетяне) раскопают DVD-диск — 
куда они его вставят? А написанное на бумаге расшифруют и узнают, какими мы были и почему 
нас не стало. 

Пару месяцев назад я зашѐл в магазин, оправданно носящий название мифической южно-
американской страны, купить DVD-плеер. Продавец сообщил, что к цене аппарата я должен 
доплатить ещѐ столько же или дважды по столько «за гарантийное обслуживание». Наивно 
спрашиваю, можно ли купить вещь без «гарантийного обслуживания», на что тот доверительно 
шепчет на ухо, что лучше всѐ-таки с обслуживанием... На следующий день я пошѐл на авторы-
нок и купил бэушный немецкий DVD-плеер, которым вполне доволен, хотя ему уже пятый год. 
Раньше гарантия означала, что купленная вещь на протяжении этого срока не будет ломаться, 
теперь — что продавец во время гарантии обязуется ломающуюся вещь ремонтировать. 

Немецких бэушных велосипедных шин мне хватало на несколько лет, а новые наши рас-
слаиваются через сезон — видно по конструкции, что производитель это сделал умышленно! 
На моих глазах разваливается новый велик, купленный знакомой на рынке: краска облезла сразу, 
а резьбовые соединения почему-то самораскручиваются — я их несколько раз подтягивал. 

Друг «купился» на матричную пропаганду и приобрѐл себе новые дорогие (значит — хо-
рошие) краны в ванную, да ещѐ фильтр перед ними поставил — чтобы дольше служили. Рас-
сказывает: «Уже трижды вызывал мастера, а краны текут и текут. Они сделаны так, что подрегу-
лировать уже невозможно. Я куплю новые, а что толку? Как такое может быть?» Да просто меня 
не слушает (я ему объясняю: «Матрица хочет, чтобы ты покупал, покупал и покупал»; а он по-
стоянно твердит: «Треба працювати».) Сейчас как раз намеревается купить новую машину нашей 
сборки... Думаю, в следующей книге вы прочтѐте об этом. 

У моих родственников есть холодильник, сделанный в СССР, который без единого ремон-
та пашет более 30 лет! И морозит — будь здоров. Мне показывали советский котѐл парового 
отопления, работающий бесперебойно с 1970 года. Также демонстрировали сварочный транс-
форматор 1964 года выпуска — он неубиваем. Как не восхититься поучением фантаста Р. Янга в 
социальной сатире «Механический фиговый листок»: «Ты должна больше потреблять и помо-
гать своим сверстникам нести бремя поддержки нашей экономики». А также золотой фразой его 
соратника по перу американца Хаксли: «Чинить старьѐ антиобщественно». Чем новое чинить 
— лучше старое купить. 

Объясните мне, как такое может быть: люди покупают в магазинах Европы качественные 
шампуни, чипсы, кофе, сладости, пасты, парфюмерию, прочую мелочь и привозят сюда прода-
вать. Вопрос: если они провозят это через таможню и ещѐ зарабатывают, почему оно стоит столько 
же, а иногда и дешевле, чем у нас в магазинах??? Кому нужен строительный инструмент, стараются ку-
пить у тех, кто возит его из Европы — он и качественнее и, опять же, почему-то, дешевле. Мои 
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знакомые привезли оттуда огромную болгарку «Black & Decker», которой активно пользовались 
лет 5 и не могли навосхищаться. Решили — раз с каждым днѐм товары всѐ хуже, купим себе 
впрок ещѐ одну этой фирмы. Пошли на наш рынок, купили, поработали минут 10 — инстру-
мент свой ресурс исчерпал, приносят продавцу. Тот предлагает вместе зайти к мастеру, который 
чинит инструмент. Зашли. Мастер разобрал болгарку и говорит: «Да тут от “Black & Decker” да-
же ни одного проводка нет!» 

Купил себе цифровой фотоаппарат. Но я же не знал, что к нему ещѐ нужно докупить па-
мять, самые дорогие аккумуляторы (другие не выдерживают), зарядное устройство, и ещѐ, жела-
тельно, блок питания и сумочку — в сумме получается ещѐ один фотоаппарат. А ещѐ тебе ну-
жен компьютер, чтобы переписать свои снимки. Но не в том суть. Видели бы вы наиболее на-
груженный узел этого прибора — крышечку аккумуляторов. Годы нужно было передовым кон-
структорским бюро, чтобы создать такое совершенство! Что там только не понатыкано, а сама 
крышка, которая подвергается нагрузке даже просто в момент удержания аппарата, сделана так, 
что через полсотни открываний отвалится. Хотя, если проявить невнимательность, она с удо-
вольствием отвалится и в первый раз. А на механические повреждения гарантия не распростра-
няется. Пойду ли я после этого покупать у них какой-то товар? Не пойду. 

Промышленность ориентируется на уровень социальных потребностей. Для тех, кто ещѐ 
не понял, что такое демократия, предлагаю наглядное пособие. Включите любую FM-станцию 
и послушайте либо хит-парад, либо передачу по заказам радиослушателей. Вот вам демократия 
в действии. Определѐнный период мне пришлось работать в авторемонтном боксе рядом с про-
стыми сельскими ребятами, которые непрерывно слушали на полную громкость наиболее от-
вратительную радиостанцию, и получалось, что только звук болгарок, пил и дрелей спасал уши 
от этого ужаса. И в чѐм парадокс. Иногда тайком, пока пацаны выходили на перекур, мы ради 
эксперимента перестраивали приѐмник на несколько менее гадкую станцию — «меломаны» 
почти моментально это обнаруживали. [«Несчастные люди, забытые небом, несчастные люди, 
довольные миром». Наутилус Помпилиус] 

Недавно население страны, в которой я живу, приняло участие в профессионально разы-
гранной американской комедии, но так ничего и не поняло. Кульминационным моментом спек-
такля стала, как правильно назвала это коммунистическая газета, «битва двух терминаторов». Для 
полноты аналогии необходимо вспомнить, кто же был третьим терминатором по сюжету филь-
ма. Ему, как известно, двое предыдущих в подмѐтки не годились. Стоит освежить в памяти, как 
терминаторы умели превращаться, приобретая благовиднейший облик. Но как было сказано в 
одноимѐнной книге (эта фраза не вошла в фильм): «Судьба иногда играет злые шутки даже с 
терминаторами». 

Автор не исповедует никаких религиозно-политических убеждений и пользуется своим 
конституционным правом не пользоваться своим избирательным правом, придерживаясь в от-
ношениях с социумом единого правила: «Никогда ни в чѐм не участвовать». Но всѐ же за последние 
годы вызвала у меня симпатию последовательная линия коммунистов. Нельзя не согласиться, 
когда они говорят, что мы живѐм под гнѐтом преступной буржуазной конституции, позволяю-
щей эксплуатацию человека человеком. Одобрение вызывает их позиция не поддерживать ни 
одного из терминаторов, ибо не бывает хороших бандитов, бывают только те, кто по глупости 
сидел, и те, кто оказался достаточно хитѐр, чтобы не попасться. Симпатию коммунисты вызы-
вают ещѐ и потому, что их проклинают абсолютно заблуждающиеся течения — националисты, 
буржуазия и церковники: это явный признак того, что в позиции ненавидимых ими есть, как 
минимум, рациональное зерно. Как тут не вспомнить французского революционера П. А. Голь-
баха: «Чем внимательнее мы будем изучать религию, тем больше будем убеждаться, что еѐ един-
ственная цель — благополучие духовенства. Оно было бы весьма недовольно, если бы его ду-
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ховный труд оплачивался духовно». Общественного деятеля Д. С. Лихачѐва: «Осознанная лю-
бовь к своему народу не соединима с ненавистью к другим. Национализм — это проявление 
слабости нации, а не еѐ силы. Заражаются национализмом по большей части слабые народы... 
Национализм... самое тяжѐлое из несчастий человеческого рода. А порождено оно на самом де-
ле злобой, ненавистью к другим народам и к той части своего собственного народа, которая не 
разделяет националистических взглядов». Философа Л. Фейербаха: «Религия противоречит 
нравственности тем самым, что она противоречит разуму. Чувство добра тесно связано с чувст-
вом истины. Испорченность рассудка влечѐт за собой испорченность сердца. Кто обманывает 
свой рассудок, не может обладать искренним, честным сердцем... Чем ограниченнее кругозор 
человека, чем меньше он знаком с историей, природой и философией, тем искреннее его при-
вязанность к религии». Обожествлѐнного терапевтами тазового ума З. Фрейда: «Когда дело идѐт 
о вопросах религии, люди берут на себя грех изворотливой неискренности и интеллектуальной 
некорректности. Верующий не позволит отнять у себя свою веру ни доводами разума, ни запре-
тами». Но всех переплюнул мэр Киева Омельченко. Он прямо процитировал «Несколько раз-
мышлений после конца света», гл. 4 (наверное, надо подать на него в суд за нарушение автор-
ских прав. Шутка, конечно). В интервью 12. 11. 05 г. он изрѐк: «Я давно говорил Кличко, что 
нужно пробовать свои силы не только в спорте, но и в политике и в экономике». Вот какой великий 
деятель подтверждает мою теорию! 

Если человечество выживет, в далѐком будущем оно придѐт к иерархическому коммунизму 
— когда на бытовом уровне будет совершенное равенство, а критерием старшинства станет ис-
ключительно мудрость. А что же такое мудрость? Это сплав трѐх составляющих: 

1) глубокого познания; 
2) истинного альтруизма; 
3) непрестанной эволюции. 
Почитайте любой сборник повествований о великих диктаторах и убедитесь, что будуще-

го тирана всегда возносил на престол народ; после коронации он немедленно начинал чистки 
среди соратников и вступал в сделку с вчерашними противниками; жизнь народа становилась 
ещѐ хуже. Я не смогу высказаться на эту тему лучше, чем философ Н. А. Бердяев: «Революция 
всегда говорит, что власть имеющие не исполнили своего назначения. Все революции конча-
лись реакциями. Почти чудовищно, как люди могли дойти до такого состояния сознания, что в 
мнении и воле большинства увидели источник и критерий правды и истины! Самодержавие на-
рода — самое страшное самодержавие, ибо в нѐм зависит человек от непросветлѐнного количе-
ства, от тѐмных инстинктов масс. Хочу, чтобы было то, чего захочу! Вот предельная формула 
демократии, народовластия. Народная воля может захотеть самого страшного зла, и демократи-
ческий принцип ничего не может возразить против этого». Подкрепляют вышесказанное и мно-
гие другие признанные авторитеты. Французский писатель Оноре де Бальзак: «Страшную не-
престанную борьбу ведѐт посредственность с теми, кто еѐ превосходит». Зигмунд Фрейд: «Нель-
зя обойтись без господства меньшинства над массами, потому что массы косны и недальновид-
ны, они не любят отказываться от влечений, не слушают аргументов в пользу неизбежности та-
кого отказа, и индивидуальные представители массы поощряют друг в друге вседозволенность и 
распущенность». Английский поэт Мэтью Арнолд: «Неравенство естественным образом приво-
дит к материализации высшего класса, опошлению среднего и озверению низшего. Провинци-
альный тон всегда резок, он апеллирует не к духу и интеллекту, а к крови и чувствам... предпо-
читает не уговаривать, а отчитывать». Поэт и критик М. Л. Волошин: «Избиратели доселе верят 
в возможность из трѐх сотен негодяев построить честное правительство в стране. В нормальном 
государстве вне закона находятся два класса: уголовный и правящий. Во время революций они 
меняются местами — в чѐм, по существу, нет разницы». Грузинский писатель Ч. И. Амирэджи-



Приложение № 5 (1-15 июля 2010) 

 

93 

би: «Давно замечено, что достойными и призванными править государством считают себя 
раньше всего люди посредственного ума и нищие духом». И на завершение «конференции» вы-
слушаем шотландского экономиста и философа Адама Смита, который как будто тоже читал 
нашу предыдущую книгу: «Пустые и малодушные люди нередко обнаруживают перед своими 
подчинѐнными и перед тем, кто не смеет оказать им сопротивление, припадки гнева и страсти и 
воображают, что выказали этим своѐ мужество». Тех, кто желает продолжения, отсылаю к моно-
логам Михаила Задорнова конца 2005 года, в которых он цитирует такие жемчужины, как «чи-
ном от ума избавлен» и т. п. 

В последние годы автору приходилось вести бесчисленные беседы на поднимаемые в его 
книгах темы. Идеально проходящая беседа — это когда все вокруг сидят в позах лотоса, попи-
вают чай, внимательно слушают, соглашаются и задают подтверждающие вопросы (ха-ха!). Но 
так складывается не всегда. Путѐм многочисленных экспериментов мною было установлено, что 
наиболее эффективным способом обоснования своей позиции является «предоставление мик-
рофона», по образцу председателя верховного совета. Вы просите конкретного человека повто-
рить присутствующим рассказ о событии из его жизни или услышанную информацию, благо-
дарите и передаѐте слово другому. Получается нечто вроде суда. Выходит так, что не вы сами 
обосновываете свою позицию, но, дирижируя, задействуете для этого своих оппонентов. 

После выхода в свет первой книги мне пришлось непрерывно сталкиваться с тем, что на-
писанное в ней почти слово в слово излагают другие люди. Так, к примеру, в книге вы можете 
найти идентичные мысли. «Человек хуже животного, когда он становится животным» (Рабинд-
ранат Тагор). «Первый, кто, огородив участок земли, заявил: “это моѐ” — и нашѐл людей доста-
точно простодушными, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского обще-
ства. От скольких преступлений, войн убийств, несчастий и ужасов уберѐг бы род человеческий 
тот, кто, выдернув колья или, засыпав ров, крикнул бы себе подобным: “Остерегайтесь слушать 
этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли — для всех, а сама она — ничья!” 
А случалось ли вам когда-либо слышать, чтобы дикарь на свободе хотя бы только подумал о 
том, чтобы жаловаться на жизнь и кончать с собою? Судите же с меньшим высокомерием о том, 
по какую сторону мы видим подлинное человеческое несчастье» (Жан-Жак Руссо). Все подоб-
ные сходства я объясняю только одним — ноосферой. При настройке сознания на одну и ту же 
частоту эфира каждый из нас почерпнѐт одни и те же идеи, подобно тому, как, настроившись на 
одну волну радио, услышит ту же рекламу. Я пришѐл к выводу, что всѐ, что я излагаю, было уже 
неоднократно преподнесено цивилизации, но она этого не услышала. А почему не услышала? 
Потому, что все числители не были подведены к общему знаменателю. Все мудрые высказыва-
ния обыватель воспринимал как нечто его не касающееся, высшие материи и словоблудие. Мой 
опыт доказывает, что совершенно простые, не искушѐнные в метафизике люди довольно легко 
осваивают очень масштабные мировоззренческие понятия, если их не бить этим в лоб, а под-
вести с понятной стороны. И ссылки на известных исторических деятелей воспринимаются ими 
неизмеримо легче, чем преподносимое от себя, поэтому теперь я стараюсь почаще подкреплять 
свои мысли высказываниями авторитетов. Народ не плох сам по себе, он до предела испорчен 
лжецами и «спортсменами» (см. кн. 1) и прекрасно поддаѐтся «отмыванию» и отрезвлению, даже 
в 80-летнем возрасте — за одним исключением. Я стал делить людей на две категории — ещѐ 
не совсем «потерянных» существ и сектантов. Но о последних немного позже. Пока вернѐмся в 
стихию компетенции ассенизаторов — политику. 

Западная часть Украины ужасно возмущалась, что старый президент окрестил их «быд-
лом». Довозмущались до того, что подтвердили правильность его определения (вспомните стада 
на площадях городов. А сегодня блеют: «Нас обманули!» Вас же кандидат в президенты преду-
преждал, цитирую дословно: «По буханке хлеба в каждой руке — это слишком много. При мне 
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будет по буханке в одни руки».) Восточная же обижалась, что их обзывают «зэками» (Один из 
многочисленных перлов Первого терминатора: «Я, может быть, люблю Украину не меньше, чем 
ваши хозяева-м...ки».). Когда поедете летом к морю, прислушайтесь, какую музыку (причѐм, что 
интересно, в довольно хорошем качестве звучания) поголовно слушает местное население, по 
каким понятиям оно строит общение, и вам не нужна будет ничья пропаганда. 

Даже по ошибке побывавший в местах лишения свободы не должен никогда в жизни быть 
допущен к управлению государством. Если кармически так сложилось, что ему «повесили» пре-
ступление, которого он не совершал, значит, в его способе мышления что-то неумолимо притя-
нуло соответственную среду. Тюрьма, как и армия, наносит непоправимый ущерб личности, и 
эти повреждения невозможно залечить до конца жизни. Чтобы стать «вором в законе» (высшая 
ступень преступной иерархии), индивидуум не должен был опорочить себя службой в армии, 
государственной работой, а также каким-либо преступлением, кроме кражи. 

Преступники более тщательно и разумно подбирают своих руководителей, чем народ. 
Человек, продвигаясь вверх по административной или экономической лестнице, вынужден ста-
новиться всѐ хуже, превращаться во всѐ более кровожадного и изворотливого хищника, иначе 
сожрут его. Вот из таких хищников страна выбирает себе поводырей. Позавчера читал в желез-
нодорожной газете «Магистраль» посмертную хвалебную оду Г. Н. Кирпе. Конечно, при его 
правлении в период с 2000-го по 2005 год железная дорога страны шагнула из 1930-го года в 
1960-й. Но даже в этой оде проскочили слова «демоническая улыбка», упоминание о его крайнем 
властолюбии, высокомерии, а также любви к ненормативной лексике. Судя по всему, перед нами 
образ типичного «спортсмена», вышколенного административной системой служаки, который 
скажет своим подчинѐнным, чего хотеть, сузит круг их жизненных интересов исключительно к 
профессиональной деятельности, будет относиться к вам как государь-император и в хорошем 
настроении великодушно потреплет по мордочке. Печально, что народ всегда восхищался та-
кими комнатными тиранами, по типу Петра I, приговаривал, что ему нужен Сталин или Пино-
чет, и забывал, что все Святопетро/перво/бурги, Сталинграды и железные дороги вымощены 
костями, интересами и судьбами рядовых людей, а эти и подобные «благодетели» трудились 
столь самоотверженно только по одной причине: потому, что были уверены, что то, что они 
делают — их частная собственность, включая и задействованных рабов. Здесь можно вспомнить 
такого же начальника УВД одной из областей Украины. За мелкое нарушение правил дорожно-
го движения он самолично отнял у гражданина права и передал МРЭО ГАИ, вложив в них сво-
ей рукой написанное распоряжение, которое состояло всего из одного непечатного слова, пору-
чающего вступить с виновным в половые отношения. Объявив учебную тревогу, уволил работ-
ника (заместителя начальника горотдела!) за то, что тот выбежал на улицу без противогаза. По-
говаривают, что, увидев подчинѐнного с сигаретой, он мог заставить еѐ съесть. Отчитывал на-
чальников отделов за то, что в 21:30 их нет на рабочих местах... Ездил на иномарке стоимостью 
около 300 месячных зарплат милиционера... А в конце концов оказалось, что он был главарѐм 
всей местной мафии. О подобных «героях отечества» снято множество американских фильмов 
(например, «Скала»), недаром появилась народная мудрость: «Лень — не врождѐнное чувство 
человека, а средство борьбы с неуѐмной бестолковой энергией начальника». 

Мне посчастливилось находиться в тесном общении с идентичным солдафоном и само-
дуром, точной копией, даже в чертах лица, жестокого крепостника Александра Васильевича Су-
ворова (того самого), 2 года. Он в своѐ время охранял в Сибири диссидентов. Мужики, которые 
до того, как попасть к нему в подчинение, служили в армии, единодушно соглашались, что 
лучше бы ещѐ раз отслужить в армии, а наши предшественники оставили нам в нише под лест-
ничными перилами записку: «Ребятам, которые будут здесь после нас: бойтесь N! Он страшный 
человек!» Так вот, он говорил: «Если бы я был президентом Украины, я бы сказал: “Министру 
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обороны даю 9 месяцев, чтобы навести порядок в стране! Через десять минут проверяю! Я в гне-
ве страшный!“» Об этом персонаже позже у нас будет особый разговор. 

В завершение сей печальной темы расскажу анекдот, прочитанный в газете. «Вопрос: Что 
общего между выборами и игрой в напѐрсток? Ответ: организаторы выглядят, как порядочные 
люди; организаторы обещают, что всѐ будет честно; организаторы обещают большой выигрыш; 
правила очень просты; участие отнимает мало времени; те, кто не принимает участия, смотрят 
на участников, как на идиотов; государство стоит в стороне и делает вид, что не имеет ничего 
общего с организаторами; мы не знаем тех, кто реально стоит за организаторами; как ни играй 
— в результате проиграешь; хватать за руку нечестного организатора опасно для здоровья; в 
итоге все понимают, что их обыграли, но не понимают, как; раз проиграв, в следующий раз мы 
снова идѐм играть». 

Автор убеждѐн, что все выборы — постоянно разыгрываемая правящим классом комедия, 
служащая одной цели — внушить народу, что он влияет на свою жизнь. Подумайте, неужели 
кучмизм не использовал бы всех своих возможностей, включая вооружѐнные силы и чрезвы-
чайное положение, если бы приход «новой власти» представлял для него хоть какую-либо угро-
зу? А так народ доволен — он совершил Революцию!!! Если бы от вашего решения что-либо 
зависело, вас никто бы не спрашивал. Несколько институтов в разных странах мира думали, как 
сделать так, чтобы вы захотели того, чего нужно. Если бы даже избирательному процессу можно 
было доверять (ряд общественных деятелей, к примеру, В. Жириновский, Майкл Мур, утвер-
ждают, что и в США происходит фальсификация), то, раз уж у нас демократия, давайте выби-
рать не того, кто больше всего устраивает наиболее многочисленную группу народа, а того, кто 
меньше всего всех не устраивает — то есть, голосовать «против»: повесил ты свой бигморд или 
зарисовался по телевизору, а мне твоя рожа не понравилась, я пошѐл и проголосовал против 
тебя. Так можно сэкономить миллиарды, которые тратятся на предвыборную комедию, а потом 
с народа же будут содраны. Так, сразу после выборов плата за коммунальные услуги выросла на 
50%, а в банках стали взимать плату за каждую квитанцию (до этого банковские услуги были 
бесплатными); поползла инфляция; такса взятки должностным лицам возросла в 3 раза. 

Сограждане! Неужели вам так приятно быть пешками в чужих играх, пушечным мясом (в 
Украине — салом)? Ваши интересы их ничуть не интересуют. Вы — хуже рабов, потому, что 
рабов кормили, а вы вынуждены сами искать пропитание. Я призываю вас не ссориться друг с 
другом из-за чуждых вам интересов, не отстаивать и не рекламировать тех, кого совершенно не 
знаете, точнее, всѐ-то вы знаете, но сами себе замылили глаза. Никто никогда о вас не заботился 
и не будет заботиться по той простой причине, что никто из вас никогда в жизни ни о ком не 
заботился! Лучше работайте над собой и улучшайте жизнь рядом с собой, тогда и всѐ вокруг из-
менится к лучшему. Поймите: хорошим вождям неоткуда взяться, ибо народ их не родил и не 
воспитал. Хватит заниматься самообманом. До тех пор, пока весь народ будет посредником ме-
жду продуктовой лавкой и унитазом, в нѐм не появятся герои. 
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ГЛАВА 3. 
Для чего эти книги. 
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ля чего я пишу эти книги? Только с одной целью: пробудить к жизни процесс мышления 
в читателях. Думать, думать и думать — главная обязанность человека. Анализировать, 
обобщать, расширять сознание, стремиться к пониманию, искать ответы на главные во-

просы: «Откуда мы? Куда? Зачем? Как сделать так, чтобы всем было лучше?» И опять же здесь 
кроется возможность неправильного понимания. Вся сила ума направляется только на то, чтобы 
комфортнее благоустроить своѐ прозябание на Земле. Ничего плохого в том, чтобы пользовать-
ся достижениями цивилизации, я не вижу. Но беда — что блага полностью подменили саму 
жизнь человека. Он думает, что жизнь — это спланированный процесс накопления материаль-
ных и социальных ценностей, а старость — заслуженный отдых на курорте. Жизнь прожива-
ешь, как животное (желательно хищное), а на пенсии становишься растением (желательно тро-
пическим). 

Брахманизм и буддизм (последний вначале ничем не отличался от эзотерического брах-
манизма, как и эзотерического христианства и пр.) учат, что «неразумно человеку внутри грѐзы 
(нашего состояния) бороться против того, что есть его жребий, его путь, ибо должен он преиз-
быть круг своей кармы». Но все мы существа очень слабые, а карму наработали себе тяжкую и 
стараемся всеми силами от неѐ увильнуть. Мы только откладываем расплату, да ещѐ растут «про-
центы», как в любом порядочном банке (это только в отечественных банках инфляция обгоняет 
процентную ставку). Преступление же наше состоит в том, что мы упорно цепляемся за своѐ 
невежество, прячем голову в песок и отлыниваем от того, чтобы стать ответственными сущест-
вами. 

За последние месяцы я неоднократно услышал от многих людей, что они уже не могут 
смотреть телевизор, читать газеты, слушать радио — таким мусором и бредом переполнены все 
«источники информации». Золотой прииск закрывают, когда из массы песка добывается слиш-
ком мизерное количество ценного металла. Если смотришь телевизор месяц, а за это время ус-
лышал только одну ценную фразу — пользование этим источником информации нерентабель-
но, поскольку неразумно так расточать драгоценное время жизни. А чего вы хотели? Мы же де-
градируем с каждым днѐм. Будет всѐ хуже и хуже! Не боги давали одухотворение, но человек во 
все времена пробивался в высшие сферы и приносил оттуда то, что очень отдалѐнно формули-
ровал с помощью нот, слов, красок и пр. Сейчас наоборот. Все доотлынивались и доигрались: 
«Пусть кто-то позаботится о моей духовности, а я пока заработаю немного деньжат»... Но «кого-
то» не осталось. И самое смешное — никто нас не спасѐт, кроме нас самих. 

Закон таков: пошло общество по лѐгкому пути развития — убило, изолировало, изгнало 
преступника, вместо того, чтобы работать, воспитывать его и себя, — моментально зло этого 
изгоя равномерно распределилось по всем «порядочным» членам социума. Как предупреждал 
Ильич: преступность пошла в массы. Что мы с вами и наблюдаем: общее состояние системы сохраня-
ется неизменным. 

Вместо того, чтобы увиливать и забавляться, человек должен добровольно вкушать плоды 
своих деяний и работать над своим внутренним самоусовершенствованием. Почему для всех са-
мое ужасное — на несколько часов оказаться без занятий? Не на отдыхе — тогда человек чувст-
вует себя «законно»,— а просто «не при делах». Наверное, это наибольшая пытка для сегодняш-
него цивилизованного землянина — сесть и просто Побыть, ибо в такой момент он ощущает 
жизнь как таковую, не прикрытую мельтешением, и кажется она ему душераздирающе-ужасной, 
подобной самой смерти. Но это и есть жизнь. Работа должна происходить внутри, а вся осталь-
ная кипучая деятельность — от лени. Все трудовые подвиги, социальные достижения, спорты, 
рождение детей, зарабатывание денег, уборки, политика и неисчислимое количество прочих 
членотрепыханий — от лени, от боязни и нежелания заняться главным и по-настоящему труд-
ным делом — анализом и воспитанием самого себя. Если бы все хоть на 10 минут в сутки пре-

Д 
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рывали копошение, отключали источники информации (в т. ч. музыку) и уделяли это время са-
моанализу и самовоспитанию, прогресс стал бы ощутимым после первой попытки. И не сме-
шите меня, не говорите, что у вас нет на такую роскошь ни минуты! Вы ничем не заняты! Вы 
ничего не делаете! Всѐ это вы придумали для развлечения. Подумайте об этом сегодня (слышали 
песню Константина Кинчева «Больно мне»: «Что сумел, что сделал, и кто этому рад»?) 10 минут 
перед сном, но не лѐжа, а сидя (можно в позе «полулотос»), потому что, когда тело принимает 
горизонтальное положение, эффективного мышления не получается. 

Запомните: все ваши неприятности — от эгоцентризма и гордыни. Если бы у вас не было 
гордыни, вас вообще невозможно было бы оскорбить или обидеть. Она — результат гипертро-
фированного развития ложного эго, которое стремится к удовлетворению чувства собственного 
достоинства. До тех пор, пока вы «сгоряча» можете «натворить дел» — вы опасное создание. Не-
обходимо это усвоить каждому и заняться переплавкой своего Кама-Манаса. 
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ГЛАВА 4. 
Инволюция религий. 

Дзен. 
Истоки христианства. 
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уть, пройденный религиозной мыслью человека, мне представляется так: 
 

Единое Всемирное Знание (санскр. боддхизм) 
(записано не было) 

↓ 
ВСЕМИРНЫЙ КАТАКЛИЗМ 

(остатки Единого Знания записаны оставшимися в живых в разных местах планеты) 
↓ ↓ ↓ ↓ 

Индия Египет Южная Америка Скандинавия 
↓ ↓ ↓ ↓ 

4 Веды Книги Гермеса Трис-
мегиста 

Гватемальская книга 
Пополь-Вух 

Финский эпос 
Эдды 

↓ ↓ ↓ ↓ 
Брахманизм Герметизм Нагуализм 

(Кастанеда) 
Кельты-друиды 

↓ ↓ ↓ ↓ 
СОХРАНИЛСЯ ПОЧТИ СТЁРТЫ ИЗ ПАМЯТИ 

↓ ↓ 
На почве брахма-

низма с его Ведами, 
Упанишадами, Пура-
нами и Сутрами вы-

росли джайнизм, умо-
зрительный ведантизм 
и народный индуизм. 

Из остатков герметической философии выросло две ветви: 
↓ ↓ 

Греческая философия Халдейская религия 
↓ ↓ 

Дала начало всем позднейшим 
европейским философиям и нау-

кам 

Из обрывков этой религии созда-
на религия евреев 

↓   
Когда учение Вед было исковеркано до неузнаваемости, Сиддхартха Готама Будда очистил 

брахманизм от мусора и преподнѐс его в изначальной эзотерической форме. Он не создавал 
новой религии, но лишь восстановил Первичное Знание. 

 
Буддийские миссионеры понесли Благой Закон в разные концы мира. Они дошли до Ки-

тая, Египта и даже до сегодняшней Великобритании. 
Когда в Китае буддийское этическое учение превратилось в ритуальную религию, в шес-

том веке нашей эры во дворец Императора Поднебесной прибыл из Индии четырнадцатый 
патриарх буддизма кшатрий Бодхидхарма (досл. Понимающий Закон), которого китайцы окре-
стили Да Мо, «Бородатым Варваром» (так называли иногда и других буддийских миссионеров из 
Индии, поскольку в то время у китайских монахов не было привычки носить бороду). Однажды 
Бодхидхарму как видного заграничного учителя пригласили к императору Ву из Лояна. А импе-
ратор Ву был известен своим интересом к буддизму (который вообще-то в Китае не очень жало-
вали) и тратил большое количество общественных фондов, строя буддийские монастыри. Им-
ператор поинтересовался, как ему зачтѐтся помощь буддизму. 

Бодхидхарма ответил: 
— Да никак; твоему просветлению это никак не поможет. 
Не ожидавший этого император спросил: 
— Так в чѐм же тогда святая истина учения? 

П 
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Бодхидхарма честно признался: 
— Сплошная пустота, и ничего святого. 
Тогда император поинтересовался: 
— Так кто же тогда стоит здесь передо мною? 
— Не знаю, — сказал Бодхидхарма и вышел вон. 
Бодхидхарме было позволено поселиться недалеко от города Лоян провинции Хэнань в 

крошечном монастыре, получившем название Маленький Лес — от рощи, расположенной не-
подалѐку. В те времена буддийские монахи Китая вели ленивый праздный образ жизни, непре-
станно предаваясь обжорству, пьянству и распутству (эти «добродетели», очевидно, как раз в то 
историческое время были переняты у них другой рождавшейся религией — церковным христи-
анством). Бодхидхарма вначале сел у монастырской стены и вошѐл в длительную медитацию. 
На месте, где сидел Дарума, выросли чайные кусты — именно ему приписывают принесение в 
Поднебесную чайного растения, что впоследствии породило «чайную церемонию» — один из 
способов вхождения в изменѐнное состояние сознания (выражаясь термином Кастанеды — 
«смещения точки сборки»). Став настоятелем монастыря, он начал обучать ленивых тучных мо-
нахов физическим упражнениям индийских воинов. Со временем монахи вошли во вкус, и че-
рез несколько десятков лет монастырь Шаолинь стал прославленным центром культивации и 
обучения ушу — рукопашных боевых искусств. Каждый, кто слышал название монастыря, сразу 
вспоминает непобедимых буддийских бойцов, но далеко не каждый знает, что там была основа-
на секта Чань. Считается, что в народном буддизме передаѐтся традиция «ума Будды», а чаньская 
школа представляет «сердце Будды». Со временем эта школа приобрела большую популярность 
и стала известна под японским наименованием «Дзен», принципами которого являются: 

 у-синь (не-ум) — не пытаться одновременно думать о чѐм-то и контролировать 
свои мысли. Нужно парализовать многовековую махину интеллекта и предоставить 
свободу интуиции; 

 у-во (не-я) — вся проявленная природа иллюзорна (как говорили алхимики: «ис-
тинное Солнце и истинная Луна так же сокрыты от нас, как и истинный Человек»); 

 у-ши (ничего особенного) — абсолютная естественность, предоставление всему 
возможности происходить «само собой»; 

 у-вэй (не-деяние) — быть тем, что само не действует, но лишь отвечает сообразно 
действиям. 

Для Дзен характерны такие принципы, как отсутствие авторитетов (некоторые исследова-
тели даже называют дзен нигилизмом); отсутствие священных понятий (истинный последова-
тель Дзен в холодную зиму сожжѐт в печи все «священные» книги, а в блокадном Ленинграде он 
съел бы все запасы селекционного зерна, чего не сделали наши соотечественники, заплатив за 
это собственными жизнями) и вообще ценностей; отсутствие цепляния за жизнь, но сохранение 
еѐ до последней возможности; созерцательность. Дзен (в других языках это слово звучит как 
Дзиан, Дхиана, Тхань, Чань, Сон и часто упоминается как Религия Мудрости) учит, как Кришна 
и Христос, что человек должен искать Истину внутри себя самого. Всѐ — здесь и сейчас. Задача 
учителя только в том, чтобы довести ученика до той точки, от которой он сможет двигаться са-
мостоятельно (пробуждение Буддхи-Манаса). Буддизм учит об отсутствии посмертного сущест-
вования личности — и это совершенно верно, ибо личность умирает вскоре после смерти фи-
зического тела. Только индивидуальность бессмертна. 

«Люди всего мира каждый день приобретают, а буддисты теряют» — избавляются от 
ненужного мусора. 
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«Хорошо любое время года, если бесполезные вещи не занимают твоего ума». 
«Учитель был очень добрым. Когда кто-то его спрашивал о чѐм-то, он отвечал, что очень 

стар, туг на ухо, и просил вопрошающего подойти поближе, после чего непременно сильно 
ударял его палкой, по возможности — дважды». 

Цари индийской династии Мориа (Маурья) «сеяли широко» и посылали миссионеров во 
все округи. Совершенно естественно, что те обосновались и на берегах Иордана. 

Среди сект, выросших на основе буддизма, были ессеи (от евр. аса, целитель или терапевт). 
Один из отцов церкви, Евсевий, считает их первыми христианами. 

Второй такой сектой были эбиониты (букв. бедные). По-видимому, они существовали ещѐ в 
I веке до н. э, то есть до официального появления христианства. У них было много повествова-
ний об Иассу (не правда ли, очень похоже на санскр. асу — дыхания, наивысшие и первые «бо-
ги» пантеона, превращѐнные позже невежественными толкователями в асуров — демонов), адеп-
те-аскете, вокруг которого создавалась легенда Христа. Есть версия, что этот адепт ходил в Ин-
дию, Тибет и Гималаи. 

Третьей буддийской сектой, к которой и принадлежал вышеупомянутый адепт, были наза-
реи. От них остался Кодекс Назареев, частью которого было Евангелие от Матфея, о котором 
Иероним писал, что оно «представляло материал не для построения, но для разрушения христи-
анства», ибо там было чѐтко сказано, что «Иисус был только человеком от семени человека». То 
Евангелие от Матфея, которое нам выдают за подлинное, не имеет ничего общего с настоящим 
одноимѐнным трудом27. 

Узрев в нарождавшейся, исковерканной первыми отцами церкви, христианской религии 
практичные зѐрна для укрепления своей власти и державы, римский император Константин воз-
вѐл эту религию в разряд государственной. Последствия данного поступка мир пожинает до се-
годняшнего дня. 

«Филон Иудей. Эллинизировавшийся еврей из Александрии, известный историк и писа-
тель; родился около 30 г. до н. э., умер около 45 г. н. э. Таким образом, он должен был быть хо-
рошо знаком с величайшим событием первого века нашей эры и с фактами о Христе, его жизни 
и драме Распятия. И всѐ же он совершенно умалчивает об этом, как в своѐм тщательном пере-
числении сект и братств, существовавших в то время в Палестине, так и в своих описаниях Ие-
русалима тех дней. Он был большим мистиком, и его работы изобилуют метафизическими и 
благородными мыслями, а в эзотерических знаниях ему не было равных в течение нескольких 
веков среди самых лучших писателей». (Теософский словарь) 

Русский мыслитель А. Н. Радищев писал: «Священнослужители всегда были изобретате-
лями оков, которыми отягчался в разные времена разум человеческий, они подстригали ему 
крылие, да не обратит полѐт свой к величию и свободе». Также он утверждал, что «человек не 
может быть счастлив, если несчастен мир». Жан-Жак Руссо, французский философ, тракто-
вавший частную собственность как причину социального неравенства, говорил: «Как бы ни был 
правдив человек, раз он католический епископ, ему приходится лгать». 

                                                                        
27 «Христиане, называвшие себя эбионитами, пользовались только Евангелием от Матфея, но их учение расходи-
лось с тем, что изложено в соответствующем новозаветном евангелии. Вероятно, эбиониты почитали какое-то осо-
бое евангелие или другую версию новозаветного. Известно неканоническое евангелие — Евангелие эбионитов. По 
свидетельству церковного историка Епифания, оно описывало крещение Иисуса так: «И когда Он выходил из во-
ды, небеса раскрылись, и увидел Духа Святого, сходившего как голубь, и Он спустился на него. И раздался голос с 
неба: Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Моѐ благоволение. И снова: в сей день Я породил Тебя. И тотчас свет 
великий осветил всѐ вокруг». (Епифаний. Hereses. 30.3. Цит. по: Апокрифы древних христиан. М., 1989, С. 66. Пе-
ревод И. С. Свенцицкой.) Прим. авт. 
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Вы просто задумайтесь и дайте себе честный ответ на вопрос: 
 

зачем Церковь уничтожила миллионы бесценных книг, 
большинство из которых были в одном экземпляре, 

и свела со света столько же «еретиков»? 
 

Вы спросите: «Как отличить истинное толкование от профанации?» Да это проще паре-
ной репы. Истинное толкование универсально. Если ключ открывает все замки — он ориги-
нальный, если замки подстраивают под ключ — это мошенническая подделка. Если вы обла-
даете толкованием, в свете которого все разобщѐнные знания выстраиваются в строгую моно-
литную схему — ваш метод истинный. В институтских учебниках по религии и философии ма-
териал изложен так, что студент остаѐтся уверен: все религии — чушь, а все философы — при-
дурки. Но в любом городе есть несколько книжных магазинов, где вы можете найти даже сейчас 
книги, в которых обосновывается, что все мудрецы всех исторических эпох и географических 
мест утверждали 

ОДНО И ТО ЖЕ. 
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ГЛАВА 5. 
Бюрократия. 

Инструкция по эксплуатации государственного аппарата. 
Плотность информации 
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умаю, многие из вас на собственном опыте убедились, что административный механизм 
не работает. Скорее всего, процесс разрушения государственных структур уже необратим. 
Недавно по телевизору выступала группа аналитиков, утверждавшая, что приблизительно 

до 2010 года ситуация в мире будет постепенно ухудшаться, после чего наступит такой страш-
ный кризис, которого земляне ещѐ не знали. Но почему же не знали? Знали, но позабыли. Где 
цивилизации доисторических Индии, Китая, Египта, Южной Америки, Британии? А сколько 
их на дне океанов, под миллионами тонн ила? Где Атлантида, где Лемурия, где Гиперборея? По-
старайтесь осознать такой факт: во рту выкопанного из вечной мерзлоты мамонтѐнка была све-
жая трава. Понимаете? Всѐ произошло моментально. Щѐлк! Мамонтѐнок испугаться не успел, а 
уже как не бывало сверхдержавы Соединѐнные Штаты Америки, «и никогда не было, это языче-
ская легенда о рае на земле» — авторитетно заявят археологи и историки всего через 20 тысяч 
лет. Точнее, через 10-20 воплощений мы и будем теми учѐными, которые скажут, что нас сейчас 
не было. А ещѐ мы тогда скажем: «За что мы так мучаемся? Наши предки бессовестно загадили 
эту планету, а мы, ни в чѐм не повинные божьи овечки, теперь страдаем». Если, конечно, ум че-
ловеческий не уничтожит популяцию своих биороботов в ближайшие годы. Как говорил Аль-
берт Эйнштейн: «Я не знаю, чем они будут вести третью мировую войну, но четвѐртую они бу-
дут вести камнями и палками». Ветеранов Третьей мировой не будет. В лучшем случае у всех нас 
впереди снова деревья, пещеры, каменные топоры, утрата письменности, речи, огня, человече-
ского облика... Но ничего страшного. Ведь нам не привыкать. Не впервой. Ну, в общем, вы 
помните... 

А пока мы живѐм в разваливающемся мире. Посудите с точки зрения клерка-бюрократа. 
Какое ему дело до того, что у вас там прорвало сточную трубу? В его кабинет это не течѐт. Какое 
ему дело до того, что вас грабят и убивают? «Вот убьют — придѐте в горотдел, напишете заяв-
ление, и мы составим протокол». В конце концов, какое ему дело до того, что у вас болит? Не-
выдуманный случай: вчера из первых уст получил информацию, что по всей больнице «убалты-
вают» любого врача зашить пациента после аппендодектомии, потому что хирург, который его 
распанахал, очень спешил по своим делам и ушѐл; его напарник был занят важной беседой; а 
оставшаяся крайней неопытная молодая докторша, узнав о том, что ей предстоит, покрылась от 
волнения бледно-белыми и ярко-красными пятнами. Человек, рассказавший эту историю, пре-
дупредил, что еѐ нельзя разглашать, ибо это врачебная тайна (ну, как тайна исповеди), но я, к 
сожалению, не врач. Поистине лучше последовать примеру Эйнштейна, который, почувствовав 
сильную боль в животе, отказался от операции и с честью почил. 

Когда рассекретили часть архивов Гестапо, все были крайне удивлены. В те дни казалось, 
что тайный агент стоит за каждым углом и столбом. Ан, нет. В городе с полумиллионным насе-
лением работало всего 20 сотрудников! И порядок поддерживался образцовый. Просто люди 
умели работать — рядовых граждан поощряли следить за порядком и сообщать соответствен-
ным органам о правонарушениях. Недаром предметом подражания «папаши» Мюллера были 
методы НКВД. 

Когда в США построили множество небоскрѐбов без окон на первых этажах, криминоген-
ная ситуация заметно ухудшилась — страна лишилась своих стражей — бабушек, которые це-
лыми днями несли дозор за территорией. По сегодняшний день в развитых странах порядок 
держится на том, что граждане следят за ним сами. У нас — наоборот — граждане возлагают 
надежду на милицию, а милиция всѐ делает для того, чтобы криминогенная ситуация не улуч-
шалась. Если бы просто пустить круглосуточный патруль по городу! Особенно в ночное время. 
На 100 тыс. населения вполне достаточно одной-единственной машины, которая всю ночь кур-
сировала бы по дворикам, закоулкам и тупикам. Им даже выходить не обязательно: если что-то 
серьѐзное — вызвали подкрепление. Когда мы с родственниками гуляли ночью по Германии, 

Д 
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нас всегда восхищало: начало первого ночи, а девушки спокойно ходят в одиночку по улице 
(наверное, ищут маньяка. Шутка). Наши сограждане неоднократно жаловались друг другу на то, 
что немцы вызывают на них полицию по поводу и без повода. Они не правы. Представьте себе 
на улицах вашего родного города орды первобытных племѐн, круглосуточно прочѐсывающих 
закоулки в поисках того, что плохо лежит (до того, как наши сограждане оккупировали Герма-
нию, немцы не привязывали велосипедов, не закрывали автомобилей, не вынимали из них маг-
нитол, не охраняли автошротов и автохаусов; моя знакомая работала в парфюмерном магазине в 

турецком районе — турки воруют на большие суммы, чем покупают), создающих массу шума, 
нецивилизованных, злобных, грязных и вообще с непонятно чем на уме. Какое первое желание 
у вас возникнет? Вызвать милицию и выдворить этих недоразвитых прочь из своего государства 
и из своей жизни. Но не справились немцы. Орды варваров захлестнули очередную Римскую 
империю. Таков путь кармы. 

Могу припомнить ныне покойного бюрократа, при жизни — начальника ГОВД, который 
тоже имел своеобразное представление о профессиональной тайне. Как известно, существует 
тайна предварительного следствия, разглашение которой наказуется согласно уголовному кодек-
су. Однажды в подконтрольном нашему герою городе ограбили респектабельного предприни-
мателя. По этому поводу была устроена пресс-конференция, и начальник городского отдела 
внутренних дел майор милиции N. в прямом эфире зачитал протокол допроса потерпевшего, в 
котором говорилось, что потерпевший не видел, кто на него напал, и, соответственно, не смо-
жет их опознать!!! Но даже несмотря на такой «высочайший» уровень профессиональной ком-
петентности, главного гаранта безопасности города почему-то вскоре пристрелили. 

Бюрократ сидит в кресле не для того, чтобы решать ваши вопросы. Ему здесь тепло, уют-
но, неплохо платят и хорошо кормят, установили компьютер, чтобы он не скучал, а играл в иг-
ры, заходил в Интернет на порносайты, а также чтобы у него не занимало много времени печа-
танье бумажки, отфутболивающей вас к другому идентичному трутню или (желательно) вообще 
вон, как в знаменитой сценке А. Райкина «колѐсы, насосы, и где вы были с 8 до 11». Пойми, ува-
жаемый гражданин, честный налогоплательщик и законопослушный член общества: ты — 
единственная проблема! Ты мешаешь клерку заниматься делом (см. несколько строк выше). Вот 
с тобой он и будет бороться. Ты — его классовый враг. Ты — его грабитель, его больная печень 
и его прорванная труба с нечистотами. Неважно, кто он — сыщик, доктор или начальник ЖЭ-
Ка. Разобраться для него с этой проблемой — вопрос выживания. И он с тобой разберѐтся. Как 
говорил мой преподаватель: «Вот вы на меня и нарвались». Думаю, честный читатель вспомнит 
с полсотни случаев из личного опыта, когда он сам пытался «решить» чью-то проблему посред-
ством слов. 

Расскажу вам несколько ситуаций из жизни правоохранительных органов. О том, как по-
терпевший пришѐл написать в горотдел заявление о краже с его машины колѐс, а сыщики за это 
начали выкручивать ему руки и «колоть», распространяться не стану — случай классический и 
никого им не удивишь. О том, как человеку сожгли дом и завели на него уголовное дело за 
умышленное уничтожение имущества общественно-опасным способом тоже рассказывать не 
буду. Поведаю вам несколько историй из личного опыта... 

Едем по городу в машине: я, мой друг и две девушки, одна из них за рулѐм. Скорость 60 
км/ч. Подлетает сзади «Волга» с номерами администрации и чуть не ударяется нам в бампер, ми-
гает дальним светом и непрестанно сигналит. Девушка — водитель начинающий, и перестро-
иться правее ей непросто. «Волга» обгоняет нас справа, но на еѐ пути оказывается троллейбус, и 
она чуть не задевает нашу машину, после чего снова пристраивается сзади. Я почему-то недо-
любливаю «слуг народа», а их водителей особенно. Возьми да и покажи в этот момент древней-
ший мистический благоприятный знак (санскр. — «мудру»), представляющий собой десницу с 
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оттопыренным средним пальцем... Это произвело эффект детонатора в атомной бомбе! «Волга» 
вылетела на встречную полосу и рванула вперѐд, но там оказался «ЗиЛ», еле-еле увернувшийся 
от этого снаряда. Вслед за «ЗиЛом» должен был увернуться газон, разделявший встречные поло-
сы, но, поскольку он помедлил, «Волга» с визгом и дымом «закопалась» в асфальт, после чего с 
динамикой «Феррари» рванулась в атаку справа, начала прижимать нашу машину к газону. Чест-
ное слово, в тот момент я тоже захотел себе такую тачку — никогда не ожидал от ГАЗ-24 по-
добной прыткости, да таким водителям на таких «болидах» в гонках GTS участвовать. Напосле-
док «шумахер» опустил окно, проорал, что напишет на нас в УВД, дал «до полика» и растворил-
ся точкой на горизонте. Всѐ произошло так стремительно, что мы и опомниться не успели. 
Проезжаем чуть больше километра и встречаем «болид», мирно припаркованным возле базар-
чика. «Шумахер» спокойно сидит и кого-то ждѐт. Подойду, думаю, спрошу, куда же он так спе-
шил. Выхожу из машины, делаю 2 шага к «Волге»... смотрю в глаза водителю... В этот момент 
получаю мощнейший (как потом оказалось — с разбега) удар где-то слева-сзади, который сби-
вает меня с ног. «Шумахер», как настоящий спортсмен, мгновенно выскакивает из машины, я 
поднимаюсь, и они вдвоѐм, вместе с тем, что подлетел с тыла (он оказался пассажиром «шумахе-
ра»), начинают вперекрѐст лупить меня. Хорошо, что я попался. За минуту они нанесли с пол-
сотни ударов, но так толком и не попали, под конец им на помощь подбежала жена защитника 
«шумахера» и начала бить меня сзади кулаками. Весело? В итоге оказалось, что у первого из на-
падавших в ходе их действий проломилась спинка носа, и он вынужден был прекратить забаву, 
поскольку его залила кровь. В этот момент к нам подошла солидная женщина с младенцем на 
руках и злостно мне прошипела: «Это тебе за то, что ты показывал». Так я познакомился со всем 
раллийным экипажем «Волги». Вокруг собралась толпа зевак. «Раненый» кое-как утѐрся от зали-
вавшей его крови и, схватив меня за шею, с криками: «Видишь, что ты наделал — у меня ребѐ-
нок маленький», — пробовал повалить. Рассчитывая на то, что очевидцы детально опишут на-
ши действия, я активно не сопротивлялся. Тут откуда ни возьмись, как всегда вовремя, подоспе-
ли стражи порядка. Я им говорю, что нужно опросить свидетелей, а они меня толкают в спину и 
ведут на опорный пункт, где сходу получаю удар кулаком в лоб от капитана-участкового, кото-
рый при этом отчитывает меня за то, что я бью людей. Меня и моего друга, который в драке не 
участвовал, омоновцы (!!!) увозят в горотдел, где берут объяснения, после чего ко мне подходит 
начальник уголовного розыска и просит: «Напиши, что ничего не хочешь. Всѐ равно там будет 
железный отказной. А нам только лишняя работа». Я ничего не хочу и пишу, что никаких пре-
тензий к нападавшим не имею. А в это время... 

Весь экипаж «Волги», начиная с момента прихода милиции, отсутствует неизвестно где на 
протяжении 3-х часов и появляется в горотделе только к позднему вечеру. 

Я описываю ситуацию столь подробно, чтобы те, кто никогда не сталкивался с правоох-
ранительными органами, получили представление о манере их действий и не имели на этот счѐт 
иллюзий, а также понимали, кого те защищают и за что мы платим свои налоги. 

Пока мы сидели в горотделе, «экипаж» времени зря не терял... Стоит немного «отмотать» 
события назад. На дороге они так спешили, согласно позднейшим протоколам, потому, что хо-
тели купить на рынке молока, отвезти ребѐнка и пассажиров домой, после чего «шумахер» дол-
жен был забрать своего шефа — архитектора города — и отвезти его на пьянку с прокурором 
города. Представляете негодование двух ясновельможных слуг народа: время идѐт, а водилы всѐ 
нет... Архитектор не дождался и поехал на такси. После инцидента весь «экипаж» «Волги» не-
медленно едет к знакомому адвокату и вместе с ним — в больницу к «раненому» товарищу, где 
квалифицированный юрист объясняет каждому, что говорить в милиции, и согласовывает их 
показания до мелочей. 
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Поздно вечером трое героев едут давать показания в милицию, а «пострадавшего» опра-
шивают через день. Все они единодушно заявили, что я вышел из своей машины и сразу ударил 
их товарища (с чего бы это?), сломав ему нос. На этом всѐ кончилось. Водитель даже не выхо-
дил, а был только «железным свидетелем»... 

Оскорблѐнное величие прокурора и архитектора требует жестокой мести. Они с выше-
упомянутым адвокатом решают «поиметь гражданина на деньги» за неуважительное отношение 
к извозчику августейшей персоны и, главное, за не вовремя начатую пьянку. Адвокат приходит в 
горотдел и запросто читает себе материалы дознания, а после возбуждения уголовного дела — 
протоколы допросов и очных ставок. Следователь заявляет, что больше верит «той» стороне. 
Усилия всей «тримурти» (Брахма-строитель-архитектор, Вишну-сохранитель-прокурор и Шива-
разрушитель-адвокат. Помните молитву Шико: «И охрани меня, Господи, от адвокатов»?) при 
полном подчинении им следователя не увенчались успехом. «Оскорблѐнные и обиженные по-
терпевшие» заявили следователю, что не могут отстоять свою правоту, потому что наша сторона 
слишком «сильно юридически подкована» (цитата)! Дело закрывают «в связи с отсутствием со-
става преступления» и отправляют в архив. Я спокойно еду на море. Проходит месяц. 

Пока я отдыхал, «тримурти» повторно щепетильно изучила дело. Подумать только, чем 
занимаются слуги народа вместо того, чтобы вкалывать на благо «незалежной Украины». Про-
анализировав все протоколы, они находят место, которое мне позже тайком показал следователь 
— даже он опешил от такого оборота событий. Оказывается, мой друг, который в драке не уча-
ствовал, а проходил просто свидетелем, во время одной из очных ставок показал, что это не ме-
ня схватили за шею, а я схватил за шею «потерпевшего» и душил!!! Позже мне так и не удалось 
выяснить, что побудило его дать такие показания. Постановление о закрытии дела прокурор от-
меняет и даѐт устное указание следователю предъявить мне обвинение в хулиганстве. Я уговари-
ваю следователя, чтобы он потребовал от прокурора письменного распоряжения, и объясняю, 
что сразу же после предъявления обвинения он вынужден будет избрать меру пресечения — 
подписку о невыезде или содержание под стражей («тримурти», конечно, жаждала последнего), а 
тогда я начну обороняться более активно, и крайним окажется он. Об экипаже «Волги» уже по-
забыли, началось противостояние: простой гражданин против «тримурти», для которой засадить 
теперь меня было делом профессиональной чести. Начались новые допросы. Предъявить мне 
обвинение никак не клеилось, и прокурор принимает наполеоновское решение, которое устно 
передаѐт следователю: «Раз не получается установить, кто нанѐс первый удар, предъявляй обви-
нение обоим», — и мне, и тому, кто на меня напал!!! — «они оба хулиганили в общественном 
месте и понесут наказание». После этого я нанѐс по «тримурти» один удар «брахмаастрой» — 
натравил на них старенького дедушку из областной прокуратуры (никто так не может отыметь 
чиновника, как престарелый импотент). Дело закрыли и сдали в архив. 

За 6 месяцев «разборок» мои отношения с другом развалились. День в день, ровно через 
год со дня инцидента, этот парень шѐл себе по улице. Из частного двора выскочила собачка с 
лаем и явным намерением им перекусить. Он пнул тварь ногой. Вслед за собачкой из двора вы-
шел «шкаф» и влепил несколько раз обидчику животных по физиономии... 

Одна из задач Уголовного кодекса — чтобы ни один невиновный не понѐс наказания. 
Красивые слова, не правда ли? 

Через 2 года после завершения этого «процесса», в первый день после Нового года, 2 янва-
ря, проснулся я дома. Настроение праздничное. Утро... Телефонный звонок: 

— Да. 
— Это номер №№№№№? 
— Ну. 
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— Вам необходимо [мне необходимо!!!???] срочно явиться в Уголовный розыск, кабинет 
№№.. 

— Зачем?! 
— Здесь вам объяснят. 
— С кем я говорю? 
— Начальник уголовного розыска. 
— Но в чѐм дело? 
— Приходите сейчас же, Вам расскажут. 
Я знаю не понаслышке, что работники уголовного розыска придерживаются в общении с 

«клиентами» этики пресвятой инквизиции. Я читал протоколы, в которых случайные люди при-
знаются чуть ли не в убийстве президента Кеннеди, и ни один сыщик не понѐс за это наказания, 
несмотря на то, что Уголовно-процессуальным кодексом запрещено даже психическое насилие над 
допрашиваемым (разрешено только психологическое влияние). Сколько невиновных людей, 
прежде чем их непричастность была доказана, по полгода просидели в СИЗО? Я лично знаком 
с человеком, работавшим дознавателем в горотделе, которого запроторили на несколько меся-
цев в следственный изолятор (и задним числом уволили — так всегда делается) только за то, что 
он спал в машине, пока другие пассажиры совершали ограбление. Грабители единогласно под-
твердили в суде его непричастность, а уж потом невиновного нехотя освободили из-под стражи. 

Первой мыслью было — новогодняя шутка. Звоню 02, спрашиваю телефон и фамилию 
начальника угро — правильно (у меня определитель на телефоне). Неужели «тримурти» с ново-
годнего бодуна вспомнила старую обиду? 

Звоню начальнику розыска и провожу разведбеседу с сыщиком, в ходе которой он «раска-
лывается» и выкладывает, что с моего телефона был совершен звонок в соседний областной 
центр, и этот звонок сработал, как детонатор для заложенной там бомбы!!! А теперь загадка чи-
тателям: через сколько часов милой беседы с рядовыми сыщиками я об этом узнал бы? Пра-
вильно, месяцев через шесть. Говорю, что посоветуюсь с адвокатом, и кладу трубку. Звонит 
опять и кричит: 

— Я понял, что ты замешан. Я сейчас пришлю к тебе под дверь двух сыщиков, и ты даже 
из квартиры не выйдешь, а завтра возьмѐм санкцию на обыск и арест и вломимся к тебе. 

«Сваливаю» из квартиры и иду на свою телефонную станцию — там выходной. Еду в 
прокуратуру (Вишну из «тримурти» уже заменили другой персоной). Там секретарша и больше 
никого. Оставляю заявление. Возвращаюсь на АТС и чудом застаю там компьютерщика, кото-
рый от скуки пришѐл поиграть в игры. Смотрим. Такого звонка с моего номера не было, то есть, 
никто не подключался к линии, что сделать несложно — только милиции этого ни в жизнь не 
докажешь. Опять звоню начальнику розыска. Рассказываю о своих действиях, советую сходить в 
телефонную компанию и взять там распечатку моих звонков. А он говорит: 

— Хорошо, но ты всѐ равно сейчас зайди, напишешь объяснение, поговорим. 
— Да нет, спасибо, я лучше пришлю почтой. 
[В те дни, когда я пишу эту книгу, произошѐл комичный случай. 3.29 ночи. Мой телефон 

индицирует, что где-то повреждѐн кабель. Набираются цифры с «параллельного» аппарата: 
«21111111». Вариант только один — хакеры подключаются к проводу и названивают на сотни 
гривен. Такое случается постоянно. Вызываю ремонтников. Находим в подвале место обрыва... с 
отпечатками зубов. Хакерами оказались крысы — они полиэтилен предпочитают картофелю. А 
цифры набирались потому, что пока животное грызло проводок, у него во рту происходило ко-
роткое замыкание. Хорошо, что оно не набрало «02»!] 
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Уверен, что каждый читатель может рассказать намного более «весѐлые» истории. Вот мои 
знакомые недавно поехали в соседний областной центр на авторынок. Денег растыкано по всем 
карманам. Нашли подходящий бус и решили покупать. Хозяин буса говорит: 

— Я не продаю машину. 
— Почему. 
— Сначала отдайте мой мобильник. 
— Какой мобильник? 
— Тот, что вы украли. 
— Когда??? 
— Только что, пока смотрели машину. 
— Ты что мелешь, у нас у каждого по дорогому мобильнику, а лично у меня даже два, на 

кой чѐрт нам твой мобильник? 
— Я буду вас обыскивать. 
Ни о каком обыске речи быть не могло, потому что у них троих при себе было четверть 

сотни штук долларов. 
— Послушай, нам подходит твой бус, давай, мы тебе ещѐ доплатим, и купишь себе новый 

мобильник. 
— Раздевайтесь, я буду вас обыскивать. 
— Да пошѐл ты... 
Они разворачиваются и уходят. Хозяин буса поднимает крик, и с разных сторон к моим 

знакомым подбегает 8 (!) мужиков. Первого из «наших» они валят на землю, и все вместе лупят 
ногами. Но тут был просчѐт. Нарвались на боксѐров. Восьмѐрка бандитов (уже стало ясно, что 
это «разводняк») не смогла справиться с жертвами, но начала настойчиво требовать обыска. По-
терпевшие говорят: 

— Хорошо. Мы сейчас укажем вам двух первых попавшихся мужиков старше 50-ти, и они 
нас обыщут. Согласны? 

— Нет, мы будем вас обыскивать. 
Расчѐт преступников понятен — выявить деньги, вырвать и сбежать. Потерпевшие, вос-

пользовавшись замешательством, звонят в милицию. На свою голову. Приезжает, не кто-
нибудь, а сам начальник уголовного розыска областного центра (похоже, что все, кто занимает 
эти должности, умирают от скуки, не правда ли?). Это в воскресенье, в обед. Всех участников 
потасовки увозят в горотдел. Восьмерых нападавших сразу отпускают, ибо они, как будто, про-
сто свидетели. Моих знакомых разводят по разным кабинетам и допрашивают. За них пишут 
объяснения и дают подписать. Один мне рассказывал: «Читаю: “Когда я подошѐл к бусу, мо-
бильник лежал на передней панели. Куда он пропал, я не видел. Возле буса были только мы 
трое и хозяин”. “У Вас что, — спрашиваю, — совсем крыша поехала? Какой мобильник? Мы 
вообще не видели никакого мобильника! Ничего я подписывать не буду”». 

Раз по-хорошему не захотели, их обыскали. Протокола об этом не составили. Гениальный 
план, состряпанный бандитами и ментами, терпел крушение. Но и ментам, и бандитам теперь 
известно, что у аппетитного куска добычи при себе 25 тысяч долларов! Что делать? А вот мы вас 
сейчас кинем на компьютер. Кинули. Ага! Один из вас числится в розыске! Фамилия-имя-
отчество совпадают. Мы вас всех задерживаем до выяснения обстоятельств, а разыскиваемого 
отправляем в изолятор временного содержания. Подтекст — «надо было позволить себя кинуть 
ещѐ на авторынке» — легче бы отделались. 

Воспользовавшись непрофессионализмом (благо) сыщиков, знакомые сделали телефон-
ный звонок. За них поручилось должностное лицо из УВД их города, заверив коллег, что в ро-
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зыске не тот человек. Скрипя зубами, их выпускают из отдела. На улице уже поджидает «потер-
певший». 

— Ребята, простите, что так получилось. Вы не крали моего мобильника. Я чувствую себя 
очень виноватым и хочу свою вину искупить. Я хотел бы с вами рассчитаться, но при себе нет 
денег. Давайте через час мы встретимся там-то и там-то. 

Нет никаких сомнений, что через 40 минут в указанном месте уже стояла бригада, и не с 
кулаками, а с кое-чем посерьѐзнее. Жаль, никто не захотел посмотреть. 

 
В нашей стране действует ряд нормативных актов, направленных против шума. Существу-

ет Закон Украины от 03.06.04 г. № 1745 «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты относительно защиты населения от влияния шума», статьѐй 24 которого предусмотрено, 
что дома и прилегающие территории относятся к защищѐнным объектам. В ночное время, с 22 
до 8 часов, на защищѐнных объектах запрещаются громкое пение и возгласы, пользование зву-
ковоспроизводящей аппаратурой и другими источниками бытового шума. Произведение на за-
щищѐнных объектах ремонтных работ, сопровождающихся шумом, запрещается в рабочие дни 
с 21 до 8 часов, а в праздничные и нерабочие дни — круглосуточно. Владелец помещений, в 
которых предусматривается произведение ремонтных работ, обязан сообщить жителям приле-
гающих квартир о начале обозначенных работ. 

Согласно ст. 46 п. «е» этого Закона, за нарушение требований относительно соблюдения 
тишины и ограничения определѐнных видов деятельности, сопровождающихся шумом, пред-
приятие, учреждение, организация, гражданин — субъект хозяйственной деятельности — вы-
плачивает штраф в размере от 50 до 450 неналогооблагаемых минимумов доходов граждан. В 
случае если предприятие и другие перечисленные субъекты не прекратили нарушения после 
применения финансовой санкции, они выплачивают штраф в размере 100% стоимости реали-
зованной продукции, выполненных работ, предоставленных услуг. 

Статья 182 Кодекса об административных правонарушениях Украины. Нарушение требо-
ваний законодательных актов относительно защиты населения от вредного влияния шума или 
правил соблюдения тишины влечѐт за собой предупреждение или наложение штрафа на граж-
дан от 5 до 15 неналогооблагаемых минимумов доходов граждан и наложение штрафа на долж-
ностных лиц — субъектов хозяйственной деятельности — от 15 до 30 неналогооблагаемых ми-
нимумов доходов граждан. 

Вышеупомянутые действия, совершѐнные лицом, на протяжении года подвергавшимся ад-
министративному взысканию за такие же нарушения, влекут за собой наложение штрафа на 
граждан от 15 до 30 неналогооблагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией звуко-
воспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, иных предметов нарушения тишины 
или без таковой и на должностных лиц и граждан — субъектов хозяйственной деятельности — 
от 50 до 150 неналогооблагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией звуковоспроиз-
водящей аппаратуры, пиротехнических средств, иных предметов нарушения тишины. 

Как видите, законы у нас ничем не хуже, чем в Европе (уверен, что в каждом государстве 
бывшего СССР существуют идентичные нормативные акты). Не буду рассказывать полностью 
историю о том, как глуховатая бабка 3 года делала ремонт исключительно по ночам — днѐм она 
спит, а ночью грызут черти — за суммы, присылаемые еѐ дочерью, которая занялась крупным 
бизнесом — пошла в протестантскую церковь, — и ей теперь просто некуда девать деньги. 
Скажу лишь, что участковые, к которым обращались, относились к заявителям явно враждебно 
— ведь те дают им лишнюю работу, — сами стряпали за нарушительницу протоколы, в кото-
рых указывали, что она никакого ремонта не производит (а в этот момент сидели между грудами 
строительного мусора в еѐ квартире), через год прислали постановление об отказе в возбужде-
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нии уголовного дела! Какое уголовное дело? Кто просил его возбуждать? Да, да, «колѐсы, насо-
сы, и где вы были с 8 до 11». Я расскажу другую подобную историю. 

У моей знакомой за стенкой живѐт молодой парень, который купил сабвуфер (я понял, что 
сабвуфер и многоквартирный дом несовместимы) и любит включить его «после отбоя». Знако-
мая многократно обращалась к участковому, но наткнулась на классическое для бюрократов от-
ношение. Не усвоив правила, что тот, кто посмел потревожить покой бюрократа, уже виновен, 
она продолжает упорствовать... Ко мне звонит бывший работник милиции и просит о встрече. 
Прихожу. Он теперь на пенсии и работает начальником охраны футбольного клуба. Оказывает-
ся, наш «любитель музыки» — подающая надежды звезда родного футбола, и уже сосчитаны 
деньги за его продажу в недалѐком будущем в рабство иностранному клубу. И теперь он имеет 
право вести себя, как ему заблагорассудится. Его охранник просит поговорить с нетерпимой со-
седкой сначала по-хорошему... Звоню ей. «Плюнь, — говорю, — на это. Если он действительно 
представляет товарную ценность, то скоро ты его не увидишь. И будь осторожнее с мафией. 
Почитай о футболе в моей первой книге». 

О чудесах Системы можно рассказывать бесконечно. Поведаю вам последнюю историю. 
В частном секторе в бесхозном доме поселился цыганский наркопритон. Сразу же у деда 

по соседству увели велосипед. Он собрал себе новый. Обращение в милицию дало обычный 
результат (см. выше). Через пару дней новый велосипед «уходит» туда же. Обнаружив кражу вто-
рого велосипеда и содержимого гаража, дед умер на месте от остановки сердца. [Вы не задумы-
вались, почему, когда цыгане идут по улице, все собаки в округе норовят сорваться с цепей? Со-
бака никогда не лает на человека, находящегося в хорошем, мирном душевном состоянии, и все-
гда чувствует отклонения от нормы. Если на тебя сегодня лают собаки — ищи внутри, что не 
так. Но на цыган они не просто лают, они на них бросаются.] Поняв, что в доме осталась одна 
немощная бабка, цыгане распоясались. Со двора было украдено всѐ, что представляло хоть ка-
кую-то ценность. Днѐм цыганчата на глазах воровали фрукты, внаглую ходили в чужой двор за 
водой. Но, главное, открыто продавали наркотики. Школьники по дороге с уроков заходили к 
ним и за гривну покупали самокрутку с «дурью», приходили небольшие группы вполне благо-
пристойных юношей и девушек и на время оставались в доме, после чего некоторых из них со-
седи подбирали на дороге и вызывали «скорую». Цыгане появлялись целыми табунами (более 
подходящего слова не найду), устраивали ночные оргии с кострами и варевом наркотиков в 
фантастических масштабах. Можно приблизительно представить объѐм производства, если они 
заносили в дом по 20 вѐдер воды — думаете, они ей умывались? У всех соседей были украдены 
кастрюли, которые потом пошли скупщикам металлолома. Всю ночь дом работал: наркозавод, 
перевалочная база (машины грузились крадеными вещами регулярно), «нычка» для тех, кто на-
ходился в бегах... Такое мощное производство не может не иметь «крыши» в органах власти. 
Стоило просто сосчитать годовой объѐм валового дохода — думаю, он намного превосходил 
бюджет города, в котором это происходило. Начали обращаться в милицию. В частной беседе 
работник уголовного розыска заявил мне, что «притон там был, есть и будет и никто его оттуда 
не выгонит!» Дословно привожу его слова. Я попросил милиционера совершить одно процессу-
альное действие, которое он обязан был совершить, а он мне ответил: 

— Нельзя. 
— Почему нельзя? 
— Согласно Закона! 
— Какого именно закона? 
— Согласно Закона Украины! 
— Может быть, закона о милиции? 
— Нет, не о милиции. 
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— Ну, скажите же, на основании какого закона нельзя?! 
— Я не помню какого, но нельзя. 
Это не анекдот «о прапорщике» и не вымысел сатирика. Это чистая правда. Через полгода 

я понял, что участковый, сыщики и дежурная часть «косят под дурочку». Соседи звонят «02» часа 
в 3 ночи: 

— Срочно приезжайте, цыгане таскают мешки с маком. 
— Мы так не ездим. Приходите в райотдел, напишете заявление. 
Пришлось расширить круг обращений. Писал заявления в налоговую милицию, горсовет 

(в горсовете за всех работает только одно должностное лицо — юрист, остальные — непонят-
но, чем занимаются), райгосадминистрацию, райсовет, государственному нотариусу. Лишь со 
стороны последнего встретил понимание и получил несколько консультаций. Неожиданно 
приехала комиссия из горисполкома и сообщила, что у этого дома есть хозяин, поэтому горис-
полком не вправе выгнать из него наркоторговцев. Ясно — городские власти тоже «в курсе». Пу-
тѐм целой серии розыскных мероприятий нахожу законного наследника этого дома, но у него не 
осталось никаких документов (они были украдены предприимчивыми родственничками). Об-
ращаюсь в райпрокуратуру, которая присылает мне бумажку, где сообщает, что на основании 
Жилищного кодекса выселение незаконно захвативших дом производится только по решению 
суда. Гарант законности упустил из виду ст. 10 Жилищного кодекса, в которой прямо запреща-
ется использование жилья в антиобщественных целях. Суд со мной даже разговаривать не хочет, 
а на моѐм заявлении председатель суда собственноручно накладывает резолюцию: «Никто». Всѐ 
становится ясным окончательно. Как раз в эти дни по телевидению показывают передачу, что 
все наркоторговцы находятся под непосредственной защитой государственных силовых струк-
тур. Пишу заявление в областную прокуратуру. Свершается чудо, которое укоренило убеждение 
в том, что все преступники находятся в непосредственном подчинении правоохранительных 
органов и без них «не ступают и шагу»: трое суток безостановочно выгружался наркопритон на 
грузовик, бус и телегу — как там можно было столько напаковать? И всѐ это без единого слова. 
Собираю доказательства и несу в райсуд заявление — подтвердить право собственности наслед-
ника. Суд долго описывать не буду — по истине «...and justice for all». Заявлений в письменном 
виде они не принимают — только в напечатанном, без адвоката с тобой разговаривать не соби-
раются. Кое-как, с четвѐртой (!) попытки, всѐ-таки удалось всунуть секретарю документы. С не-
ожиданной скоростью дело было рассмотрено, и бабулька-судья отфутболила его обратно, даже 
не прочитав заявление. Ты платишь адвокату, адвокат делится с судьѐй. Не хочешь платить — 
не будет тебе правосудия. Не исключаю и того, что организованная преступность, защищавшая 
наркоторговцев, дала непосредственное «ЦУ» бабульке. 

Раз суд решил не отдавать дом законному наследнику — пишу заявление в горсовет: при-
знать имущество бесхозным и передать или продать порядочным людям. Через неделю они 
присылают ответ, занимающий весь листок А4, с несколькими ссылками на законодательные 
акты, из которого становится ясно, что за постановку в БТИ бесхозного дома нужно заплатить 
(приблизительно $20), а городским бюджетом данная «огромная» сумма не предусмотрена. То 
есть, притон будет существовать вечно! Письменно предлагаю им оплатить их расходы, а тем 
временем пишу заявление в областной совет и обладминистрацию. Ответа нет. В притон наве-
дываются наркоманы и оставляют там мак, ацетон, шприцы, кастрюльки... Пишу в прокуратуру, 
но пока бюрократия сработала, все вещдоки пропали (я им послал даже фотографии). Решаю 
испытать последнюю ступень сгнившего государственного аппарата — пишу президенту. Мол-
ниеносно получаю рикошет: «Ваше заявление рассмотрено и отправлено в милицию», — ог-
ромное спасибо! Наконец, приходит 4 письма — гор- и облсовет, рай- и облпрокуратура едино-
гласно повторяют всѐ по единому шаблону: в ближайшее время дом будет взят на учѐт БТИ. 
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Сразу же вновь появляются цыгане и проводят разведывательные расспросы. Это пока всѐ. Си-
туация ещѐ не получила логического завершения. Я собрал целое уголовное дело. Одних только 
писем от бюрократов около полусотни. В правовом государстве этих бумажек хватило бы, что-
бы всех их пересажать, как минимум, за халатность... 

Стоит ещѐ раз задуматься, за что народ платит налоги, за кого голосует, и чьи права охра-
няют правоохранительные органы. Уж лучше бы они не отрывались от своих компьютерных 
игр — вреда было бы меньше. Напрашивается вывод: 

 

правоохранительные органы борются исключительно 
с законопослушными гражданами. 

 
Система государства на сегодняшний день похожа на выгнивший изнутри зуб: снаружи — 

ни дырочки, всѐ белое, а как только попробуешь накусить — он раскрошился. Даже в мелочах 
ни на кого нельзя положиться. Любая система, зависящая от человеческой надѐжности, ненадѐжна. 

Но каждую ситуацию нужно видеть во всей еѐ глубине, а не просто как поверхностную 
цепочку событий. В мире нет ничего, кроме кармы. Очень поучительно наблюдать, как, несмот-
ря на огромные многолетние усилия, кармические узлы не развязываются, пока не будут выпол-
нены определѐнные условия и не наступят определѐнные сроки. Но великое горе человеку быть 
орудием кармы. Силовые структуры — скелет государства, и он давно сгнил. Рыба гниѐт с голо-
вы, потому что она у неѐ есть, чего никак нельзя сказать о нашем государстве. 

Все стратегические негативные ситуации являются проекцией наших несовершенств. Мел-
кие негативные ситуации случаются, когда у нас неправильное эмоциональное состояние. Как 
только вы чрезмерно расслабились и ощутили слишком большое чувство комфорта, что явля-
ется отклонением от эволюционного пути развития — моментально получаете оплеуху. Ехали 
мы с моря. Остановились купить пару центнеров дешѐвых помидоров на закатку. Одной семье 
помидоры уже были не нужны, так как они заготовили их до моря. Парень получал настолько 
глубокое удовольствие от того, что ему не нужно таскать ящики и рыться в гнилых овощах, что 
начал нас подкалывать и насмехаться. Приятные чувства лились через край. Он подпрыгивал от 
лѐгкости и счастья, переодел праздничные новые штаны... Его двухлетний сын захотел в туалет. 
Отец взял ребѐнка в руки, приподнял... Через секунду новые красивые штаны и кроссовки отца 
были полностью в..., да, в этом самом. Непонятно, как малыш умудрился так метко попасть, но 
карма избрала эффективный метод. От чрезмерного комфорта не осталось и следа. Парень был 
полностью раздавлен ситуацией, деморализован, минут 15 пытался оттереться травой, потом 
пошѐл к водохранилищу отмываться. Мы погрузили помидоры, уселись, а его ещѐ долго не бы-
ло... 

Анализу подобных ситуаций уделяет много места в своих исследованиях талантливый ис-
следователь Сергей Николаевич Лазарев, 10 книг которого под названием «Диагностика Кармы» 
я рекомендую прочитать всем. Почти ни одна из его книжек, которые я давал почитать знако-
мым, не вернулась ко мне — безвозвратно пошли по рукам. Конечно, многие его выводы — да-
леко не истина последней инстанции, но восхитителен сам метод: внимательность, наблюда-
тельность, изучение фактов и осмысление феноменов. Выводы — промежуточные звенья в 
жизни. Главное — подход, способ мышления, движение от обобщений меньшего масштаба к 
большему. И постепенно ваши представления о Мире станут больше соответствовать самому 
Миру. Начните с Лазарева, потом почитайте Клизовского «Основы миропонимания новой эпо-
хи». После этого сможете честно себе признаться, что имеете право высказывать некоторые суж-
дения о Мире. Посмотрите внимательно «Звѐздные войны», «Терминатор» и «Матрицу» (какую я 
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им делаю рекламу!!!) Если вы скажете, что не поняли эти фильмы или они вам не нравятся — 
значит, ваше сознание ещѐ слишком молодо. 

Старики кичатся жизненным опытом: «Я жизнь прожил». Но опыт определяется не коли-
чеством пережитых страданий и удовольствий, а количеством времени наблюдения за жизнью и 
глубиной еѐ анализа. Вы всю жизнь хотели жить «как люди» и ни разу не задумывались, а теперь 
смеете поучать младших. Бросьте! Стыдно за вас. 

Обычно собаки не обращают на меня никакого внимания. Недавно иду по частному сек-
тору. Выбегает из магазина шавка. Думаю: «Бедная собачка, наверное, голодная». Прохожу мет-
ров 50. Шавка, оставшаяся было далеко позади, срывается с места и с диким лаем мчится в мою 
сторону. Оборачиваюсь — летит прямо на меня с намерением напасть. Свистом останавливаю 
еѐ, но она заходит на второй круг. Поднимаю с земли камешек, бросаю, но это только подстѐги-
вает еѐ. Сворачиваю на другую улицу — животное всѐ равно норовит полакомиться человечи-
ной, все собаки улицы начинают лаять и рваться в мою сторону. В 20 метрах через забор пере-
скакивает псина величиной с телѐнка и с лаем направляется ко мне. Хватаю камень и намерева-
юсь в неѐ запустить. Какие-то люди отговаривают меня от этого, обращаются к телѐнку по име-
ни, он успокаивается, и я прохожу мимо. Понимаю, что в настроении что-то явно не так. Делаю 
корректировку. Через полчаса прохожу мимо нескольких собак, сидящих на дороге перед свои-
ми усадьбами — никакой реакции. 

 
Чего стоят истории, рассказанные мною, по сравнению с тем, что на днях по радио объя-

вили о том, что управление государственной безопасности успешно завершило расследование 
особо важного уголовного дела и виновные преданы суду. Слава застенкам доблестного КГБ 
(точнее, СБУ). Они провели огромную работу, поймали ужасного преступника, врага народа, 
который (в Сибирь бы его!) посмел попытаться ввезти на территорию Родины два грузовика, 
заплатив при этом не полностью таможенные пошлины. Думаю, стоило применить ради такого 
случая высшую меру наказания. Негодяй-то действительно провинился. Он посмел не захотеть 
заплатить шкуродѐрскую ввозную пошлину, установленную бандитами, прихватизировавшими 
все наши внутренние рынки, заставившими весь народ покупать исключительно производимое 
или, в подавляющем большинстве, перепродаваемое ими дерьмо. Вот только цены у них на это 
дерьмо выше европейских, а качество ниже китайского, да и рабочей силе они платят меньше, 
чем в Африке получают негры, и это всѐ при том, что никто никаких налогов не платит вообще 
(существуем множество «схем», одна из них, к примеру — каждый месяц фирма переоформляет-
ся на новое подставное лицо. А настоящий хозяин чувствует себя при этом честным предприни-
мателем!), начиная от тех, кто ворует наш лес и вывозит за границу (где они собираются жить 
через 5 лет?), и заканчивая теми, кто давно продал всю нашу землю полякам, литовцам и немцам 
и сейчас только и старается протолкнуть законы, разрешающие легитировать это преступление. 
Государство — аппарат диктата воли правящего класса и насилия над народом. Крупным капи-
талистам разрешается ввозить себе без «растаможки» полные «этажерки» (они идут круглые сутки 
нескончаемым потоком) «Лексусов», «Инфинити» и «Лэндроверов», а рядовому гражданину по-
ложено ездить на металлоломе, который они ему «втюхивают» всеми возможными способами. И 
это творится на всех сегментах рынка. 

С ужасом услышал, что в соседней области завершился показательный процесс над пар-
нем, который продавал нелицензионные компакт-диски. Влепили ему на полную катушку, что-
бы другим неповадно было. Лозунг хорош: «Поддерживайте отечественного производителя». 
Но кто такой отечественный производитель? Это олигарх, который сам ничем производимым в 
этой стране никогда не пользовался и не собирается, который заграбастал себе весь внутренний 
рынок определѐнных товаров или услуг, поставил такие цены, как ему захотелось, перекрыв воз-
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можность конкуренции с более дешѐвыми и качественными иностранными товарами, да ещѐ 
натянул на себя личину всенародного благодетеля. Да пиратам и контрабандистам в нашей то-
талитарной феодальной стране нужно памятники ставить — они одни, рискуя всем, не дают на-
роду вконец оскотиниться. Хотели жить в Европе — будем теперь вариться в собственном укра-
инском соку. Только соку нет — одни испражнения. 

10 лет я искал записи группы «........». Нашѐл лишь одну кассету. Только на одиннадцатый 
год поисков мне отыскали у пирата целый МР3 со всеми альбомами этой группы. А что бы я де-
лал без пиратов?28 Уровень моего недовольства окружающим обществом постепенно повышал-
ся бы, и я, вместо того, чтобы писать безобидные книжечки, организовал бы революцию. Шучу. 
Хотя два пункта программы у меня уже есть: 

1) продолжить дело Кирпы и бросить все силы страны (деньги экспроприировать у контр-
революционной крупной буржуазии) на постройку идеальных долговременных дорог во все за-
бытые богом уголки. Гитлер заложил фундамент процветания своей родины тем, что построил 
автобаны и приказал создать народный автомобиль; 

2) продолжить дело Сталина-Хрущова и вернуть народ домой — в сѐла, где обеспечить 
высококачественные условия проживания, работу и бесперебойный доступ ко всем достижениям 
цивилизации (дороги я уже построил в п. 1). Туда же перенести всѐ: промышленность29, науку, 
образование. Насколько лучше работать и учиться среди лугов, лесов и озѐр. Города разгрузить 
настолько, чтобы они не отличались от сѐл... 

Сейчас я ищу МР-3 группы «........»: опросил все точки в своѐм городе, а мои знакомые ис-
кали даже в Киеве. Чувствуется, что олигархи успешно поработали над пиратами. И, главное, 
возмущает то возмущение (тавтология умышленная), с которым на тебя смотрят продавцы, когда 
спрашиваешь у них не то, что им внушили слушать и продавать. Они думают, что я рано или 
поздно стану покупать их третьесортную музыку. Как я могу это купить, если я сам за час-два 
придумаю весь музыкальный репертуар любой отстойной команды, которую рекламируют ра-
диостанции. 

Я хочу покупать такую музыку, которую можно слушать тысячи раз и каждый раз, год за 
годом, открывать в ней всѐ новое и новое. Например, каждый альбом «........» и «........» после по-
купки слушаю сначала раз 30, чтобы хоть немного понять суть вложенного в него, потом ещѐ 
раз 50, чтобы вникнуть поглубже. Это занимает около полугода: всѐ это время слушаю только 
один альбом и больше ничего. И уже через полгода впервые возникает желание разок включить 
для разнообразия ещѐ что-то. 

Вы никогда не задумывались, почему между альбомами солидных групп проходят большие 
промежутки времени, а дешѐвка регулярно клепает всѐ новые? Во-первых, как раз 2-4 года нужно 
для того, чтобы слушатель усвоил новую запись. Во-вторых, как раз столько нужно, чтобы та-

                                                                        
28 Стоимость продукта (не исключая и музыкального компакт-диска или DVD с фильмом) состоит из затрат на его 
производство, налогов, транспортировки, расходов по реализации и оплаты труда людей, изготовивших данный 
продукт (сюда относятся и сами творцы — музыканты, режиссѐры, актѐры). Трудящийся, даже в развитой стране, 
получает в месяц за свою работу не более 3-4 тыс. долларов в месяц. Однако, к примеру, заработки акул щоу-
бизнеса исчисляются миллионами. По этому поводу у меня возникает два вопроса: почему мы из своих тяжким тру-
дом заработанных средств должны оплачивать их сверхдоход? почему государства защищают их интересы, а не 
народа? Если вычесть из стоимости аудио/видеопродукции их «жирный кусок», стоимость диска не превысит не-
скольких центов. Разве кто-нибудь тогда станет тратить время и силы на скачивание музыки и фильмов из файло-
обменников? Прим. авт. 
29 После написания этих строк я прочитал книжку великих сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Одноэтаж-
ная Америка», где, кроме всего прочего, рассказывалось, что Генри Форд тоже переносил производства в сѐла. Од-
нако авторы считают, что руководствовался он вовсе не мотивами общего блага. Форд, как и любой богач в то вре-
мя, боялся революционизации трудящихся. Прим. авт. 
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лант смог сжать тот колоссальный объѐм информации, который он получил и переработал, в 
десяток песен. Поэтому такие песни имеют немыслимую плотность информации. Я хочу поку-
пать такую музыку. А если всѐ понятно с первого аккорда — это фальшивомонетничество, вы-
пуск недоброкачественной продукции, и должно преследоваться Управлением по защите прав 
потребителей. Мне очень слабо верится, что кто-либо из отечественных олигархов шоу-бизнеса 
платил за авторские права иностранным группам. Купить авторские права в нашей стране озна-
чает — заплатить отступные олигархам. Вспомните клоунскую выходку американского посла 
Карлоса Паскуаля, который возомнил, что наши станут покупать лицензии на их продукцию! 

Коротко объясню значение термина «плотность информации». Это условная величина, 
которая определяет, какое количество знаний о Мире вложено в единицу носителя — песню, 
фразу, книгу, фильм, картину и т. п. Так, из всего, что я встречал в жизни, наиболее плотной 
информация оказалась в Бхагавадгите, нескольких отрывках из Вед, Упанишад и буддийских 
трактатов, которые мне посчастливилось прочесть. На втором месте — изречения Махатм. На 
третьем — величайших философов. В одной фразе может концентрироваться такое знание о 
Вселенной, что одной жизни не хватает, чтобы еѐ постичь. Бывают фразы, которые постигаешь 
десятилетиями. Немалая плотность информации в монологах талантливых сатириков, но даже 
лучшим из них далеко до М. Задорнова, которого скорее можно назвать исследователем жизни 
и талантливым педагогом, избравшим эффективную форму обучения (но я так и не пойму, как 
он может любить джаз, ведь это, по-моему, — полный хаос, какофония, порождѐнная гипер-
трофированным интеллектом). 

Рассмотрим теорию на примере. Вы покупаете видеокассету или видеодиск с фильмом. 
Сколько раз вы посмотрите фильм? Плохой — «полраза», нормальный — 1-2, хороший — до 4-
х, очень хороший — максимум 10 раз (помните, как вышел на экраны «Короткое замыкание»? 
Мои одноклассники ходили на него до десятка раз.) Самый любимый фильм вы посмотрите не 
более 20 раз за жизнь. Я, например, смотрел «Терминатор-2» более 20 раз, и ещѐ посмотрел бы. 
Так же и с «Кин-дза-дза» — наглядным пособием по обучению Дзен. А сколько раз вы просмот-
рите и прослушаете DVD с концертом любимой группы (это касается только тех, кто не утратил 
способности восхищаться, а то есть люди, которые никогда в жизни ничего и никого не люби-
ли — они потом умирают от инфаркта. Я знаю человека, которому можно зачитать любую 
фразу из «12 стульев и Золотой телѐнок», и он дословно продолжает по памяти. У него, правда, 
язва желудка)? Просмотрите вы его за жизнь не менее ста раз. А прослушаете и того больше. А 
ведь по количеству гигабайт информации диски с фильмами и музыкой одинаковы. В фильмах 
есть сюжет, разные сцены, множество актѐров, насыщенный Dolby Digital 5:1... Но ни одному 
режиссѐру не удалось так уплотнить информацию, как музыкантам. Но о чѐм это я разглагольст-
вую! Теперь мы будем слушать, смотреть и, главное, покупать информацию такой плотности, 
какой решат олигархи. Знакомые говорят: 

— Вот хорошо, народ под соусом предвыборных акций хоть побывал на бесплатных кон-
цертах. 

Не понимаю я этого народа. Если бы мне даже доплачивали, ни на один из этих концер-
тов я не пошѐл бы. А вы? 
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ГЛАВА 6. 
Человеческое счастье. 

Суицид. 
Что входит в рот. 

Некролог. 
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 мире бытует ошибочное и вредоносное представление о том, что человек должен испы-
тывать человеческое счастье. Если великий мыслитель прожил 80 лет, всю жизнь помо-
гал людям, усовершенствовался, но не имел денег, жены и детей, говорят, что он не ис-

пытал человеческого счастья. Задумывались ли такие жалобщики над тем, считал ли великий 
человек счастьем то же, что и представители серой массы? Малый человек неизбежно мерит 
своим мерилом всю Вселенную, но это ещѐ не беда. Беда начинается тогда, когда некто не раз-
деляет с этим малым человеком его представлений о счастье. Если ты не ходишь в его церковь, 
не имеешь детей и не хочешь с ним пить, значит, ты его глубоко оскорбляешь, и тебе, по мень-
шей мере, для начала необходимо набить морду. Ситуация усугубляется тем, что малый человек 
приучил себя винить в любом своѐм несчастье других. Наибольшая популярность всегда сопут-
ствует политической партии, религиозному течению или общественному объединению, кото-
рое пропагандирует идею, созданную на основе формулы: «Братья! Во всех наших бедах вино-
ват N!!! Этот враг мешает нам жить», причѐм эффективность формулы мало зависит от значения 
переменной N. 

Почему учение о карме не прижилось в странах Запада и постепенно исчезает с Востока 
по мере его «озападнивания»? Потому, что никто не хочет быть самоответственным. Намного 
легче считать любую неприятность прихотью божества, случайностью или результатом злона-
меренного воздействия других. Множество лжецелителей, официально узаконенных, снимают 
наговоры, проклятья, неуспех в делах, и т. д., и т. п. А куда они отправляют всю грязь и откуда 
берут успех, здоровье и семейное счастье — никого не интересует (вам крупно повезло, если вы 
попали к шарлатану!). А ответ предельно прост и основывается на Законе сохранения энергии и 
Законе сохранения импульса. Успех, здоровье и счастье крадут из твоего же будущего, у твоих 
же детей и близких людей, а всей грязью либо заполняют вышеупомянутые места, либо отрав-
ляют общую энергоинформационную среду. Древняя аксиома гласит: «Природа не терпит пус-
тоты». 

Погоня за человеческим счастьем — особо опасное преступление против Эволюции. В 
материи у живого существа только одна задача: пробудить и вырастить своѐ сознание. Любое 
другое действие, выражаясь современным языком, нерентабельно. Забавно выглядит путник, ко-
торый вместо того, чтобы идти к намеченной важной и спешной цели, комфортно благоустраи-
вает каждый свой привал. Многие так поступают даже буквально. 

Если сознание в существе развивается, его представления о Мире становятся всѐ более со-
ответствующими реальной картине Мира. Проявленная Вселенная — результат опыта неизвест-
но-огромного количества циклов — создана как идеальная на данном этапе лаборатория по вы-
ращиванию сознательных существ. В ней всѐ продумано так, чтобы развивающийся индивидуум 
упражнялся и развивался, а он вместо этого, обретя человеческую форму и интеллект, начал де-
градировать — окружать себя непробиваемой стеной комфорта и безопасности и сужать миро-
воззрение до утилитарного. 

Один мой знакомый криминальный «авторитет» (теперь покойный), утверждал, что самое 
главное, чтобы у человека было «уплочено» за квартиру и его дети ели копчѐную колбасу. Иден-
тичных мудрецов миллиарды. Горе в том, что они активны. Они навязывают свои свинские 
представления всем остальным. Они рвутся в депутаты, правительство, в духовные лидеры. По-
читайте любую предвыборную программу — все списаны с одной шпаргалки, единогласно 
обещают народу полное корыто и достойную жизнь. Здесь-то и кроется подвох. Дело в том, что 
народ всегда живѐт той жизнью, которой достоин, им управляют выходцы из него, которых он 
достоин, и не бывает хорошего народа с плохим правительством. Обманщики внушили людям, 
что те достойны чего-то большего, чем они сами являются. 

В 
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Со ссылкой на агентство Рейтерз в прессе сообщалось, что каждый год в мире совершается 
20 млн. попыток самоубийств (это только зафиксированных, реальная цифра, конечно, значи-
тельно больше). 1 млн. из них «завершается успехом». По аналогии в том же соотношении 1:20 
сосчитаем, что не менее 400 млн. раз ежегодно на планете Земля представители господствую-
щей формы жизни стоят на грани попытки самоубийства. Добавим к этому числу смертельно 
больных, приговорѐнных к смерти, жертв несчастных случаев, катастроф, преступлений, войн, 
наркоманов, алкоголиков, экстремалов, экстремистов... 

Когда-то разговорился со своим знакомым (очень интересный человек с редко встречаю-
щейся способностью — мыслить, но, к сожалению, содержит своѐ сознание в тесных рамках, 
отведѐнных для всех нас Матрицей). Он — яростный поклонник спорта, мясоедения, деторож-
дения, продвижения по социальным лестницам (особенно научным), бизнеса и вообще любого 
«движения». «Самых больших подонков» у него всегда было 3 типа. Привожу их в порядке воз-
растания «подоночности»: 

Первый: те, кто всех грабит и с ним не делится. 
Второй: те, кто ничего не хочет. 
Третий: те, кто употребляет спиртные напитки. Особый тип. 
«Если ты выпиваешь хоть 100 граммов пива, ты — подонок». «Там, где 50 грамм, там и ки-

лограмм». «Пьяного я с удовольствием убил бы просто так, и не чувствовал бы никаких угрызе-
ний совести». «Все должности всегда распределялись пропорционально совместно выпитому 
спиртному». (Недавно мне рассказывали, как рядовой доктор-психиатр в захудалой провинци-
альной больнице «спился» с посетившим его отделение столичным профессором, и тот его за-
брал к себе в элитную клинику. Поистине, глупцы работают руками, умные головой, а мудрые 
— печенью. На хитрых же работают первые, вторые и третьи.) 

Я его спрашиваю: 
— А что остаѐтся тем людям, которых уже нисколько не интересуют навязываемые им 

обществом игрушки (они перечислены абзацем выше), но они ещѐ не столь развиты, чтобы вы-
работать самостоятельное мировоззрение и образ жизни? 

Без секунды промедления получаю исчерпывающий ответ: 
— Петлю на шею! (Читай: «Или ты живѐшь, “как положено”, или сдохни тихо, быстро, и 

желательно так, чтобы я об этом даже не слышал».) 
Вроде бы, позиция человека понятна. Но не тут-то было. Как увязать с вышеизложенным 

то, что наш персонаж продал за границу водки общим количеством в несколько железнодорож-
ных вагонов; систематически спаивает всех своих знакомых и родственников, влив в них только 
за последние 2 пятилетки не менее бензовоза (!!!) «горюче-смазочных материалов»; когда его то-
варищ похвалялся: «Я вас всех и в теннис, и в шашки переиграю, и водки больше всех выпью», 
— «поклонник абсолютной трезвенности» возопил: «А вот это правильно! Вот это я понимаю!» 
Где последовательность в принципах и делах? Уверен, что каждый из нас столь же последовате-
лен. Мы никогда не видим себя. Всѐ вокруг — негодяи, кроме МЕНЯ! В этом аспекте мы все — 
одинаковые. 

В науке есть такое понятие, как «Бритва Оккама», которое гласит: «самое простое объясне-
ние обычно и является правильным»30. Вы знаете, почему люди с физическими дефектами — 
без рук, ног, голов — ненавидят всех остальных? Правильно — потому, что у тех есть то, чего у 

                                                                        
30 «Бритва Оккама» — методологический принцип, получивший название по имени английского монаха-
францисканца, философа-номиналиста Уильяма Оккама (ок. 1285-1349). В упрощѐнном виде он гласит: «Не следу-
ет множить сущее без необходимости» (либо «Не следует привлекать новые сущности без самой крайней на то не-
обходимости»). Этот принцип формирует базис методологического редукционизма, также называемый принципом 
бережливости, или законом экономии. Прим. ред. 
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них никогда не будет. Каждому живому существу отпущено определѐнное количество ударов 
сердца, циклов дыхания, вагон еды и цистерна алкоголя. Можно выпить свою цистерну к 20-ти 
годам, после чего начать видеть чертей. Это как доза радиации — по капле собирается и больше 
никогда никуда не девается. Увидел астральных «братьев наших меньших» — с тобой всѐ конче-
но. Даже после 10 лет трезвоголизма один раз «вмазал» — и друзья тут как тут. 

Истинную причину своих слабостей человек никогда не открывает. К примеру, молодые 
люди, которые стесняются познакомиться с противоположным полом, придумывают оправда-
ние, будто бы им это не интересно. Со временем миф становится легендой, а позже преподно-
сится как факт. Индивид сам начинает верить в сказки о себе. Это не о вас? Не может такого 
быть. Проанализируйте себя и увидите, что вы себя не знали до этого момента. Хороший повод 
познакомиться. В любой области человеческих взаимоотношений, в любое время и у любого 
индивида 

 

всегда есть 2 причины поступков: 
первая — истинная, вторая — которая красиво звучит. 

 
Для объективности я должен сказать, что разговор «о петле на шею» состоялся лет шесть 

назад, и мой собеседник, к его чести (а, в основном — благодаря постоянному «компостирова-
нию» мозгов кришнаитами: в этом неоспоримая польза их учения, недаром его называют «рели-
гией еды»), значительно расширил свои представления о мире за это время. Так, к примеру, он 
раньше говорил: 

— Не придуривайтесь, ешьте мясо. Это самый выгодный продукт. Вас кормят нитратами и 
пестицидами, а свинке дают пшеничку, хлебушек, крапивку. Мясо — самый экологически чис-
тый продукт. 

Он тогда ещѐ не знал, что лошадки, заслышав запах навоза этих «экологически чистых» 
свинок, срываются в галоп и убегают вместе с телегой. (Мне рассказывали, как люди купили на 
ферме несколько поросят. Аппетит у них — как у взрослых кабанов. Идут месяцы, поросята 
жрут за пятерых и ни грамма веса не прибавляют. Пошли на ферму — там их братья-ровесники, 
соответственно, в пять раз больше. Что не ясно?) Теперь он сочинил несколько иное объясне-
ние: 

— Я всем говорю, что вы не едите мяса, потому что это не мясо, а подколка... 
 
Если выпить всѐ спиртное на белом свете, для этого не придѐтся убить ни единого живого 

существа (хотя, конечно, под воздействием спиртного можно убить и не одно существо. На оп-
ределѐнной стадии духовного развития спиртное исключается из рациона навечно). В книге Е. 
П. Блаватской «Тайная доктрина» на основе сравнения различных религиозных учений сделана 
попытка обоснования того, что все живые существа являются детьми людей: окружающую 
жизнь люди эманировали из своих (тогда эфирообразных) тел в предыдущие манвантары; мле-
копитающих — в настоящую манвантару; а обезьяны (и, я так подозреваю, свиньи — уж очень 
наши тела да повадки похожи, и во многих религиях особо указывается не есть свинины), воз-
можно, являются потомками существа, появившегося от совокупления ещѐ не наделѐнного даже 
зачаточным сознанием человека с самками животных неких видов, давно вымерших и потеряв-
шихся в толще веков, как и многие другие переходные звенья31. 

                                                                        
31 До наших дней в Средней Азии сохранилась традиция совокупляться с некоторыми видами копытных. Прим. авт. 
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В природе обезьяны, слоны, некий вид медведей и ещѐ, возможно, немало животных «го-
нят» спиртное. Первые и вторые, к примеру, складывают в яму бананы и сбраживают32. Даже в 
указе о первом зоопарке Пѐтр I предусмотрел десяток бочек вина в год для слона. Почти все 
врачи мира сходятся на том, что спиртное в небольших количествах полезно для нашего орга-
низма. Но здесь кроется опасность. Не думаю, что в природе животные систематически употреб-
ляют алкоголь. Если человек будет выпивать каждый день «по стаканчику» спиртного на протя-
жении нескольких лет, спирт внедрится в его пищеварительную цепочку, и организм не сможет 
переваривать пищу без «дозы». Истощение физическое приводит к истощению психическому: 
алкоголик, которому не дают опохмелиться, становится агрессивным и раздражительным. Так 
что будьте осторожны. И ни в коем случае не лечите алкоголиков «подсыпками» и «знахарями». 
Ближнего своего от «зелѐного змия» вы закодируете, но агрессия и неудовлетворѐнность уйдут 
глубже и рано или поздно стократно вырвутся наружу. Ищите истинную причину. Если вы не 
видите чертей, это вовсе не означает, что их не существует. У алкоголика, наркомана «смещается 
точка сборки», и они начинают видеть то, от чего нормальный человек отгорожен вековыми на-
глазниками: мир элементалов, низших стихий. Силы и энергии (элохимы, бхуты), на которых 
держится Мир, наделены некоторой степенью разумности, но эволюционно на много манван-
тар отстают от человека. То, к какому слою бытия притягивается сознание существа, свидетель-
ствует о направлении его эволюции. Алкоголика и наркомана грызут черти-элементалы, они 
управляют им. Иногда наступает полное одержание элементарием (пишача). Кодировка вашего 
родственника не изменит его состояния сознания. Задумайтесь: почему далеко не все люди ста-
новятся алкоголиками, хотя пьют много и часто почти все; почему в нетрезвом состоянии одни 
становятся глупыми и добрыми, а другие — агрессивными и злостными? Да, возможно, вы спа-
сѐте тело мужа или брата от преждевременной смерти, но его индивидуальность всѐ равно пара-
лизована — независимо от того, «зелѐным змием», заговором или зельем. Он не эволюциониру-
ет и просто «занимает место в полном вагоне». Кришнаиты говорят, что заблудшая личность в 
процессе жизни ещѐ сильнее усугубляет свою карму. Предоставьте еѐ самой себе. Эти существа 
ниже животных, ибо животные — активно эволюционируют. Лучше проявите сострадание к 
тем, кто идѐт по восходящей линии. На днях были в селе. Лошадь работает «как лошадь». Толь-
ко один еѐ день: подъѐм в 6 утра, весь день — в поле, культивирует, вечером впрягли в подводу, 
потом — опять в поле, орать, а завтра на утро снова стоит очередь желающих. Животные нахо-
дятся у людей в непростительном рабстве, на положении механизмов. 

Показывали по телевидению видеосюжет. В зоопарке в клетку с медведем входит мужик и 
ни с того ни с сего начинает изо всей силы лупить животное по голове палкой. Мишка терпел-
терпел, а потом повалил обидчика на землю. Оператор, снимавший это безобразие, пришѐл 
своему сотоварищу на выручку — бросил в клетку яблоко. Подумайте, если бы на месте медведя 
был человек, что бы случилось с напавшим на него? Совершенно верно — кровавые клочья по-
летели бы во все стороны. Но перед нами — не человек. Медведь, как ни в чѐм не бывало, оста-
вил преступника в покое и принялся мирно лакомиться яблочком!!! Негодяй в это время спо-
койно выбрался из чужих владений. Ну и кто в этой ситуации повѐл себя более разумно? 

Сегодня в супермаркете мы подошли к аквариумам, в которых плавает живая рыба на про-
дажу. Приставляешь палец к стеклу — рыбка удирает, а потом, весело описав круг, возвращается. 
Она как будто играет с вами! Как котѐнок! Она не знает, что вы посадили еѐ в тюрьму и соби-
раетесь сожрать! А потом этим же ртом будете разглагольствовать о гуманизме, о религии, о 
любви... Мне стыдно за то, что какое-то время своей жизни я тоже употреблял в пищу трупы 
живых существ — тем более тех, в поведении которых мы видим не только проявления эмоций, 

                                                                        
32 Проведѐнный автором эксперимент показал, что бананы бродят крайне вяло. Прим. авт. 
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но и зачатки разума. Но охотники-«спортсмены»... Как можете вы ради забавы убивать того, кто 
доверчиво смотрит вам в глаза? После того, что вы только что прочли, советую вам никогда в 
жизни не говорить, что судьба или другие люди поступили с вами несправедливо. Убийцам и 
истязателям негоже взывать к справедливости. 

Обратите внимание, что важнейшим в жизни как вышеупомянутый мой собеседник, так и 
большинство других людей считают то, что входит в рот. Основные догматы религий касаются 
того, что нельзя есть: и в кришнаизме, и в иудаизме, и в христианстве (игнорируя поучение 
Христа, что «не то грязь, что входит в уста, а что выходит»), а особенно акцентировано это в му-
сульманстве. Послушайте бабушек, которые хвастаются тем, что они прошли войну, голод и все 
лишения. Бабушек, которые моют той же тряпкой пол, ночной горшок и посуду. Бабушек, ко-
торые приговаривают: 

— Понапридумываете всяких бактерий! Вот мы прожили и не знали никаких бактерий. 
Когда-то люди не болели. 

Бабушек, которые мучаются, но доедают вонючее сало, лежавшее засоленным в банке 10 
лет... Так вот, послушайте, насколько они капризны по отношению к еде, приготовленной не 
ими самими. Одно недосолено, другое пересолено; там слишком много перца; то не доварено, а 
это слишком припечѐно; одно слишком мелко порезано, другое чересчур крупными кусками; 
кисловатый привкус, слишком много сахара; и, в конце концов: «Заберите это, я такой гадости 
есть не буду!» Понаблюдайте за ними возле хлебного киоска: 

— Дайте мне вон ту булочку. А чем она посыпана? А туда не пожалели сахару? Дайте мне 
ещѐ чѐрный хлебушек. Я люблю чѐрный — в войну и такого не было. А почему он такой пло-
ский? А другой буханки нет? Дайте тогда белый. А почему он похож на пену — так и сплюснул-
ся под пальцами. Вот когда-то я любила серый — он был по 16 копеек. А серого у вас нет? Ну 
ладно, давайте какой есть, — открывает сумку, к которой определѐнно прилип кусочек навоза, и 
бережно-благоговейно кладѐт в неѐ хлеб и булку, ведь хлеб — это святое, — ну, сколько с меня, 
дочечка? Сколько? Говори громче, бабушка глухая. Что-что?! Три пятьдесят? Издеваются над 
бедными пенсионерами. Да забирай это всѐ обратно! Жри сама! Мы войну прошли, а они с на-
ми так. Горя они не видели! Неблагодарные, — бабушка удаляется, и еѐ возмущения затихают. В 
этой истории я ничего не выдумал. 

Раз уж речь зашла о бабушках, подумайте. Бананы растут в Эквадоре — на противополож-
ном конце земного шара. Банановая травинка родит только один раз — после этого нужно са-
дить новую, поливать. Их везут к нам самым дорогостоящим транспортом — самолѐтом, потому 
что они выдерживают около недели. От малейшего переохлаждения портятся. Пока банан по-
падает на прилавок, он проходит цепочку посредников, на каждом этапе кто-то зарабатывает, 
платит налоги. Несколько бананов портится, несколько попадает в рот, ведь от этого плода ни-
когда не бывает аллергии. Я за два дня съел их штук 60 — и ничего. Яблоки растут в каждом 
огороде. Яблоня родит до полувека. Яблоки зимних сортов хранятся полгода. Пользы от них 
почти никакой — немного витамина С, немного железа, немного гнили и немного червяков. По 
вкусовым качествам — на любителя. Некоторые диетологи утверждают, что яблоки, молоко и 
тыква несовместимы с другими продуктами. Садоводы сами не едят тех яблок, которых не ест 
червяк — слишком много подсыпали гадости. Бабушка-пенсионер не платит за проезд, хране-
ние, транспортировку и не облагается налогом. Имеет постоянный источник дохода — огром-
ную, на сегодняшний день, пенсию, так что стоит на рынке ради развлечения. Так почему яб-
локи иногда стоят дороже бананов? 

Мне говорили, что в Римской империи рабов умышленно кормили хлебом, потому что 
знали — «пшеничные изделия притупляют бунтарский дух». Эксплуататоры же хлеба не ели. 
Советский Союз, зная это, внедрял культ хлеба. Только вспомните «поучительную» сказку о том, 
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как мальчик сделал из мякиша человечка и выбросил, а в человечка вселился элементал и очень 
возмущался тем, что высшее человеческое существо не воздаѐт желаемых почестей ничтожной 
материи. Он «подшушукал» других людей, и те не давали бедному мальчику хлеба. Возможно, 
как раз в Римской империи зародился этот ужасный культ обожествления еды, который в Союзе 
перерос в то, что человека могли прибить за неуважение к засохшему куску хлеба. В утробе плод 
проходит стадию гаструлы — кишечной полости, с одной стороны которой находится зароды-
шевый рот, позднее превращающийся в анальное отверстие. Многие и после выхода из утробы 
остаются не чем иным как кишечными полостями. Об этом можно говорить бесконечно. Со-
гласно вложенным в уста Махатмы, которого почему-то назвали Иисусом Христом, словам: «Не 
хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божиих» (Мф. 4:4), 
только для этого сначала нужно превратиться из кишечной трубки в обладателя разума. Человек 
вечно что-нибудь суѐт себе в рот: все что-то жуют, ходят с бутылочками, сигаретами, жвачками. 
Когда рот занят — ум отключается. Стоишь на остановке, ждѐшь автобус. Предоставлен сам се-
бе. Включается мозг и выдаѐт то, что в нѐм накопилось — высасывающее душу ноющее чувство. 
Нужно немедленно спасаться. Достаѐтся сигаретка, жвачка, упаковочка, бутылочка... И Матрица 
довольна, и человеку уже не больно. И капиталистической экономике — хорошая прибыль. Во 
всѐм этом есть какой-то непонятный нам энергетический процесс, но на поверхностно-
психологическом уровне всѐ просто. Когда младенец орѐт — ему надо срочно заткнуть рот — 
пустышкой, соской, сиськой или едой. Чуть дискомфорт — вырабатывается рефлекс его заже-
вать, запить. Взрослые люди всегда заедают и запивают стрессы, закуривают «на нервах», при 
тоске и одиночестве объедаются сладким, которое влияет на мозг точно так же, как алкоголь — 
компенсация недополученного удовольствия. Проблема вытесняется с сознательного уровня на 
более глубокий, в будущее. Но вернѐмся к нашей «петле на шее». 

В «счастливой стране Восходящего Солнца», которая, как известно, живѐт в далѐком буду-
щем, в 2004 году 55, а за первых 2 месяца 2005 года уже 20 молодых людей познакомились по 
Интернету, собрались и совершили групповые самоубийства. Самым популярным способом 
суицида стало закрывание в салоне автомобиля, в который пущен угарный газ. 

«Каждые 2,5 часа в Подмосковье в ДТП гибнет человек — это 3504 человека в год» (REN-
TV, «Очевидец»). Во всѐм мире автомобили ежегодно отнимают жизни приблизительно у 1,2 
млн. человек. 

«Из-за глобального потепления болезни, характерные для южных регионов, передвину-
лись севернее. Бактерии и насекомые мутируют и становятся агрессивнее. Каждый год от гриппа 
в мире умирает около 1 млн. людей» («ОРТ», «Спецрасследование “Эпидемия на пороге”»). Так-
же перестают плодоносить традиционные для умеренных широт сорта злаков и овощей. 

«Компьютеры вредят эмоциональному развитию детей, которые становятся нелюдимыми 
и склонными к депрессиям, не умеют сосредоточиваться, их мир превращается из реального 
трѐхмерного в виртуальный двухмерный» (газета «Солнце Ванкувера», Великобритания). Мой 
племянник говорит отцу, который сидит за рулѐм: «Почему ты не ударяешь машины на дороге? 
Я в компьютере всегда их ударяю». А ведь в компьютерной игре он давит и пешеходов. А есть и 
такие игры, в которых ты хватаешь бензопилу и пилишь прохожих, как дрова. Уровень разбрыз-
гивания крови регулируется дополнительной опцией... 

«Дети, которые смотрят телевизор больше двух часов в день, плохо учатся, у них замедля-
ется процесс взросления и уменьшается способность абстрактно мыслить. Реклама обучает их 
вредным привычкам. Телевидение — сильный наркотик, поражающий наиболее неопытных» 
(газета «Бангуардиа», Испания). 

«Около 50 видов млекопитающих и 70 видов птиц питаются за счѐт цепочки, сформиро-
вавшейся на мусоросвалках» (журнал «Шпигель», Германия). 
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«Большинство юных преступников происходит из разбитых семей или из семей, оба ро-
дителя в которых работают и слишком заняты, чтобы уделить внимание детям» (газета «Уик-энд 
витнэс», ЮАР). 

В мире живѐт около 50 тыс. людей с пересаженным сердцем. Максимальная продолжи-
тельность функционирования этих ходячих трупов — 24 года. 

«Московский милиционер в метро на станции “Сокольники” выстрелил в рот гражданину 
Таджикистана за то, что тот не оплатил проезд. Пуля вошла в рот, прошла шею и вышла под 
лопаткой» (NEWSru.com). Учитывая баллистику, напрашивается вывод, что страж порядка по-
ставил жертву на колени и хладнокровно расстрелял. 

В двенадцати медицинских центрах США больным диабетом пересаживают островковые 
клетки поджелудочной железы. На протяжении 6 месяцев больные не требуют инъекций инсу-
лина. Клетки для пересадки берутся из поджелудочной железы погибшего донора. Становится 
ясно, почему (неоднократно показывали кадры по телевидению) американские полицейские 
легко и быстро убивают правонарушителей за незначительные проступки; почему в США по-
ощряется ношение огнестрельного оружия; почему там выгнали с работы полицейского, отка-
завшегося пристрелить бомжа, который залез в чужой гараж, чтобы спрятаться от дождя и холо-
да — нужны запчасти для биороботов! 

Итальянские учѐные опубликовали доклад о болезнях будущего. К 2020 году количество 
людей с диагнозом «депрессия» превысит количество онкологических и сердечнососудистых 
больных. 

Именно депрессивное состояние сейчас является причиной 60% суицидов. Женщины 
впадают в него вдвое чаще, нежели мужчины, которые глушат свои проблемы алкоголем и рабо-
той. 

Земляне съедают более 50 млн. упаковок аспирина в год. 
Прослежена судьба девушек, которые стали победительницами конкурсов красоты и т. п.: 

почти все после одномоментного взлѐта потерпели полный крах в жизни. 
Южнокорейские учѐные из лаборатории робототехнического интеллекта Института пере-

довой науки и техники создали первых в мире роботов с электронными генами и хромосомами, 
которые, в конце концов, смогут выполнять репродуктивные функции. Программное обеспече-
ние даст машинам возможность ощущать, размышлять и желать. Это обеспечение похоже на 
человеческую ДНК, но эквивалентно единичной цепочке генетического кода, а не сложной 
двойной спирали33. Страшно??? 

В Британии охранник порядка оштрафовал на 50 фунтов полуторагодовалого малыша за 
то, что тот выбросил в кусты бутылочку из-под напитка, которую отец положил ему в коляску. 
«Прелести» правового государства. 

Там же на 60 фунтов была оштрафована 23-хлетняя учительница, разворачивавшая авто-
мобиль, держа в руке яблоко. На сбор доказательств по этому делу британская полиция потра-
тила 10 тыс. фунтов и год служебного времени. Это при том, что Великобританию заводнили 
беженцы из стран, находящихся в десятом-двенадцатом веке по уровню развития, и правитель-
ство ничего не может с этим поделать. Установили видеокамеры по всей столице. А мне лон-
донская нелегалка рассказывала, как завели пацана за угол видения камеры и провели там воспи-
тательную работу. 

Учѐные Института океанографии Скриппса изучили результаты многолетних наблюдений 
Национального управления США по проблемам океана и атмосферы за температурой мирового 

                                                                        
33 http://absite.ru/txt/hitech/416.html. Прим. авт. 

http://absite.ru/txt/hitech/416.html
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океана и пришли к выводу, что она ощутимо растѐт. Причиной они считают исключительно 
антропогенные факторы. 

Большое тихоокеанское мусорное пятно (Great Pacific Garbage Patch или, как его ещѐ на-
зывают, Pacific Trash Vortex) образовалось в северной части Тихого океана между Гавайями и 
Калифорнией. Предполагается, что размеры «мусороворота» превышают удвоенную площадь 
Техаса, второго по величине после Аляски американского штата34. 

Учѐные из калифорнийского университета Стэнфорд нашли ещѐ одно оправдание массо-
вому забою доноров и ещѐ одну возможность продления существования живых трупов. Они до-
казали, что вливание в одряхлевший организм живого существа молодой крови восстанавливает 
его печень и мускулы. Вудуизм мне кажется довольно безобидной забавой по сравнению с этим. 

Подписчики популярного в США религиозного журнала получили свежий номер с чер-
нокожим Христом на обложке. По мнению редакции, он будет религиозным символом нового 
тысячелетия. Автору-художнице позировала женщина. 

Шариатский суд Эр-Рияда приговорил к 4 годам заключения и 75 ударам палкой по пят-
кам гражданина Филиппин за то, что он ввѐз в Саудовскую Аравию шоколадку с коньяком. Не 
знаю, насколько это правда, но знакомая, живущая в европейской столице, в арабском районе, 
рассказывала, что весь день у них тишина. После захода солнца всѐ кардинально меняется — не 
действуют никакие религиозные нормы. Когда она спросила у соседей, что происходит, еѐ про-
светили, что ночью Аллах спит, и благоверным можно не соблюдать его предписаний. 

Смертность от сердечнососудистых заболеваний в Украине в течение последних десятиле-
тий неуклонно растѐт. Страна занимает первое место в Европе по этому показателю. Ежегодно в 
ней возникает 50 тыс. новых острых инфарктов миокарда и 120 тыс. мозговых инсультов. Если 
учесть, что инфаркт — смерть сердца, а инсульт — смерть мозга, и они являются только наибо-
лее острой финальной стадией многолетнего процесса, становится понятно, почему наша стра-
на напоминает отхожее место: вокруг одни мертвяки. 

Одно радует — массовое употребление памперсов приводит к стерилизации мальчиков35. 
Фирма «Batesville» предлагает гробы, созданные по технологии, применяемой для защиты 

кораблей и трубопроводов. Сохранность трупов гарантируется в течение 75 лет. 
Думаю, для некролога достаточно. 
 

                                                                        
34 http://www.membrana.ru/articles/global/2009/09/17/154700.html. Прим. авт. 
35 http://detskaya.com.ua/pochti_vse_o_pampersah_.html. Прим. авт. 

http://www.membrana.ru/articles/global/2009/09/17/154700.html
http://detskaya.com.ua/pochti_vse_o_pampersah_.html
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ГЛАВА 7. 
Преступники. 

Один в поле воин. 
Кто виноват. 
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оспитатель в местах лишения свободы обязан иметь весомые аргументы для убеждения 
преступников в том, что то, как их принуждает жить государство — верно. Но таких ар-
гументов ни у кого нет. Есть только средства принуждения. Государство — это и есть ап-

парат принуждения, с помощью которого правящий, не подконтрольный закону класс делает 
свои повеления общеобязательными для исполнения угнетѐнным классом. Работник правоохра-
нительных органов — такой же преступник, как и тот, кого он наказывает и охраняет, ибо он 
сам защищает интересы класса, само существование которого преступно: класса эксплуататоров 
(«Кем работаешь?» — «Собакой»). Любой представитель силовых структур сам же и не доволен 
тем образом жизни, какой он охраняет и защищает. Поговорите с любим ментом, гэбэшником 
или воякой — у всех одно на устах: «За такую мизерную плату я вообще ничего не хочу делать». 
Извините, ребята, но вы не только ничего не делаете, не только используете должности исклю-
чительно в личных целях, вы вредите народу. Это касается всех работников правоохранитель-
ных органов и административных структур. А ведь вы — тоже народ, соответственно, каждый 
вредит сам себе. Круговая порука. Я хочу когда-то заказать рисунок «Модель государства». На 
нѐм будет изображѐн круг, состоящий из людей различных социальных групп, соответственно 
социальной иерархической лестнице, которые стоят со спущенными штанами, прижавшись пе-
редом к заду впереди стоящего, а к каждому сзади прижат сзади стоящий. Такая круговая лю-
бовь. 

Чаще всего мне задают один вопрос: 
— Разве может один человек хоть что-нибудь изменить в мире? 
Учѐные сосчитали, что, в среднем, через 6 человек каждый из нас знаком с каждым на всей 

планете. Вы (Первый) знаете Второго (Янека), Второй — Третьего (Фрица), Третий — Четвѐр-
того (Ли), тот Пятого (Джона), а пятый лично знаком с Шестым — мексиканцем Хуэлито, попи-
вающим текилу где-то под кактусом на обратном краю Земли. 

Обычно я объясняю свою позицию на практике. Едем в машине. 
— Смотри, вон тот бусик не может выехать со двора. Давай его пропустим. Видишь, он 

помигал «аварийкой» — это знак благодарности. Он только выехал на дорогу, а ты его уже на-
строил благоприятно. Он сейчас кого-нибудь тоже пропустит. Дай-ка газку, а то те три машины 
уже ждут, пока ты проедешь по кольцу. И они тебе благодарны. Пешеходов пропустим — ведь 
мы везде успеваем, а те, кто не успевает, должны выезжать чуть раньше. А вот — тебе уступают 
место, чтобы перестроиться в соседний ряд. Поблагодарим жестом. Смотри — улыбается, прямо 
счастлив. А теперь моргнѐм фарами — за углом ребята в «ловушке» торгуют полосатыми палоч-
ками. Светофор, тормозим плавно, чтобы сзади никто не въехал, и становимся так, чтобы не пе-
рекрыть соседнюю полосу — там «тир» будет поворачивать направо. Видишь, мы едем, и от то-
го, как мы едем, всем вокруг становится лучше. Почти как в Германии. Мы не создали ни одной 
аварийной ситуации, всем уступали и благодарили, и на всѐм маршруте нашего следования об-
становка становилась гармоничной. Никто не нервничал, не матерился. Мы повлияли на значи-
тельную часть мира, ведь на нашем пути встретилось несколько тысяч водителей и пешеходов, а 
они это настроение разнесли по всему пути их следования, и мир от этого уже стал ощутимо 
лучше. Это приложимо ко всем моментам нашей жизни. В каждой микроситуации ты изме-
няешь мир вокруг. За жизнь ты встречаешься с миллионами людей и существенно изменяешь 
среду обитания... Ух ты!!! Смотри! Это же BMW-645! Вот это машина! Да вот же, стоит на свето-
форе пятой по счѐту. Это произведение искусства на колѐсах... 

В этот момент, пока ещѐ горел красный сигнал светофора, баварская красавица с 4,5 лит-
рами дикой мощи под капотом с места выскакивает на встречную полосу, делает прыжок «в 
морду» машинам противоположного направления, круто встраивается перед первой машиной 

В 
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своего ряда и, не успел загореться жѐлтый, с впечатляющим, только для BMW характерным во-
ем, скрывается вдали... Вопрос: 

— Как себя почувствовали все водители и пешеходы, а это не менее 100 человек, в этот 
момент? 

Внимание, правильный ответ: 
— Они почувствовали, что то животное, которое на украденные у них деньги купило себе 

такую роскошь, нагадило им полные души экскрементов и исчезло. Осталась только вонь. 
Состояние всего Мира в этот момент ощутимо ухудшилось. Все, кому нагадили в душу, за-

хотели поделиться этим с окружающими. А эта гадость имеет свойство, подобное огню — 
сколько ею ни делись, меньше не становится. 

Мой любимый телеведущий, Игорь Моляр, говорил, что сидящему в BMW-645 водители 
«мертисотых шестисосов» («Мерсов» S-класса) кажутся «стрѐмными мурзиками». А ещѐ говорил, 
что если у вас нет BMW, значит, у кого-то их две. И ещѐ говорил, что в Украине богатым быть 
стыдно. И ещѐ много чего хорошего говорил, пока ему не заплатили столько, что он стал гово-
рить только всѐ хорошее, только хвалить и «гнать» одну рекламу. После этого я перестал смот-
реть даже его передачи. 

Одна моя знакомая работает на частной фирме, занимающейся воровством нашего родно-
го леса. Еѐ хозяин имеет интересное хобби. Если кто-то ведѐт себя на дороге так, как вышеопи-
санный водитель 645-ой, он его догоняет, вытягивает из машины и обязательно бьѐт. Один ню-
анс. Он не избирает для насилия водителей «Infiniti», «Lexus’ов», BMW, А8 и пр. Он их не заме-
чает. Воспитанию подвергаются только лица, по социальному статусу (статус определяется це-
новой категорией автомобиля) и физическим параметрам значительно ниже его (он «качок», и 
будет очень весело, когда он, наконец, найдѐт своего боксѐра — это только вопрос времени36). Я 
встречал в жизни подобных людей. Мой знакомый, особо опасный рецидивист, спрашивает у 
такого «героя»: 

— Ты зачем так избил пацана? 
— Я был зол, он мне попался под руку, и я его отлупил. 
— Ну, так отлупи меня! Почему я тебе никогда под руку не попадаюсь? 
Многолетние наблюдения утвердили меня в том, что хоть среди эксплуататоров людей и 

нет, простой народ, повторяю, не настолько плох, насколько испорчен его кровопийцами. При-
ходит вчера сосед с верхнего этажа. Вижу его впервые. Социальное положение легко определи-
мо. Признаки: заправленные в носки синие советские спортивные штаны из заплат; издали 
ощутимый запах самых дешѐвых сигарет без фильтра (вот истинные патриоты — курят табак, 
производимый исключительно отечественными сигаретными магнатами); не менее выразитель-
ный запах настоянного на носках (для крепости) самогона. Я их называю «элвисами». Во-первых, 
их молодость прошла под «ремиксы» музыки Элвиса Пресли. Во-вторых, они по сегодняшний 
день на работе ходят в брюках, купленных на первую зарплату — таких, как ходил Элвис. Сло-
вом, рабочий класс, гегемон революции. Эксплуататоры к этому классу относятся хуже, чем к 
быдлу, и давно считают их не живыми существами, а орудиями производства. Так вот, я услышал от 
него «извините» и «пожалуйста»! Его работодатели, уверен, считают эти слова непристойной 
нецензурщиной и не посмеют так браниться своими холѐными ртами. Попросил о мелкой услу-
ге. Через день напомнил и снова извинился, а вечером пришѐл и поблагодарил! На прошлой 
неделе читал на стене надпись красной краской: «Коммунисты! Я ненавижу вас за то, что вы раз-
валили Советский Союз». 

                                                                        
36 Судя по всему, таки нашѐл, потому что записался на «курсы киллеров» — даже такие, оказывается, имеются. Прим. 
авт. 
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Печально наблюдать, как хорошие люди учатся жизни у негодяев. Один мой друг предла-
гал, цитирую, «надуть Матрицу» — по «липовым» бумагам получить на бирже труда денежную 
помощь, предоставляемую предпринимателям, и открыть «виртуальную» (кто не понимает — 
«мыльно-пузырную») фирму «Золотая Рыбка и К: исполняем желания». Хотел назвать «Рога и 
копыта», но понял, что это чересчур. Никто не понимает, что Матрица есть то, что, хоть и на 
поверхностном уровне, но тесно связывает нас всех. Потянешь одеяло в одну сторону — откро-
ется другая. Те, кто грабит народ на миллиарды, руководствуются тем же принципом: «Поиметь 
государство — благо». Но мы и есть государство. И наш образ мышления сформировал того 
ужасного демона, с которым уже никто не в силах совладать. 

Бабушка на рынке целый день ворчит, что правительство над нею издевается и обворовы-
вает. Бабушка продаѐт сахар на развес. Сахар — мокрый. Покупаешь — платишь за воду. Ба-
бушка на ночь оставляет возле мешков с сахаром ведро воды, а утром ведро сухое. Во всѐм, ко-
нечно, виновато правительство37. 

В чернобыльских и свободно-экономических зонах, а также на афганцев и инвалидов, за-
регистрированы все фирмы. Они не платят налогов. Во всѐм опять виновато правительство. 

Граждане проклинают правительство за то, что все города и шоссе завалены мусором. Это 
правительство разбросало мусор? А может, инопланетяне? Нет, скорее всего, это теракт Пента-
гона. Решили проблему просто. Вывели тысячи школьников и приказали весь мусор убрать. Вам 
приятно, если ваш ребѐнок (бесплатно!) будет весь день бегать возле оживлѐнного шоссе, соби-
рать там презервативы, тампоны, сопли, дерьмо, шприцы, бычки, огрызки, бутылки, блевотину, 
и это при всѐм при том, что вдоль дорог все деревья «помечены», а потом всѐ это жечь на обо-
чине, вдыхая ароматы тетраэтилсвинца, изрыгаемого машинами стоимостью свыше 50 (!) го-
дичных зарплат его родителей? Кто посмел отдать такой приказ в марте 2006 года? Почему этот 
человек ещѐ не наказан? Нужно было его лично заставить убрать всю страну или экспроприи-
ровать деньги у излишествующих. Спросите у налоговой и таможни: куда идут ваши деньги и 
почему в нищей стране полно миллионеров? 

 

                                                                        
37 На днях раскусил их очередной способ фальсификации. Поскольку дешѐвые сорта майонеза сейчас в 4-5 раз де-
шевле базарной сметаны, бабушки, помолясь, разбавляют еѐ этим майонезом. Прим. авт. 
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ГЛАВА 8. 
Религиозные истины. 

Почему «оно» случается. 
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огда-то знакомая привезла нам чрезвычайно ценную открытку. Выпущена открытка в 
Германии, но написана на английском языке. Исследователю различных мировоззрений 
видно, что человек, написавший эти фразы, очень хорошо понял суть упомянутых рели-

гий (в их экзотерическом аспекте, конечно). Слово «shit» (по-немецки — «Scheisse») в переводе 
на наш язык звучит как «экскременты» и означает «крайне затруднительное положение», «очень 
большая неудача». В переводе я заменю данное понятие словом «оно». 

Совершенно очевидно, что автор открытки разместил религии в нисходящем порядке ис-
ходя из своих представлений об их практической ценности, но нужно, повторяю снова и снова, 
иметь в виду, что это справедливо только по отношению к экзотерической, народной их сторо-
не. В корне все религии идентичны. 

Несложно заметить, что, по мере нисхождения текста на странице, простота сменяется ве-
личием, затем жестокостью, переходит в юмор, а затем в сатиру и завершается сарказмом. 

Привожу текст полностью: 
 

Religious Truth Религиозные истины 
  

Taoism: Shit happens. Даосизм: Оно случается. 
  

Buddhism: If shit happens, it isn’t really shit. Буддизм: Если оно случается, на самом деле это не 
оно. 

  
Hinduism: This shit has happened before. Индуизм: Оно уже случалось раньше. 

  
Islam: If shit happens, it is the will of Allah. Ислам: Если оно случается, значит, на то воля 

Аллаха. 
  

Catholicism: Shit happens because you deserve it. Католицизм: Оно случается — значит, вы его 
заслужили. 

  
Protestantism: Let shit happen to somebody else. Протестантизм: Пусть оно случится с кем-то 

другим. 
  

Judaism: Why does shit always happen to us? Иудаизм: Почему оно всегда случается именно с 
нами? 

 
Даосизм констатирует факт, как он есть. 
Буддизм особо настаивает на иллюзорности нашего мира и неведении, которое считает 

причиной всех бед. 
Кришнаиты, якобы последователи индуизма (точнее, они говорят — брахманизма), когда 

нами была прочитана им эта максима, сказали, что в ней нет никакого смысла. А всѐ потому, что 
они ведать не ведают, что их учение происходит от Великой Доктрины Циклов — манвантар и 
пралай. Лебедь Хала-хамса символизирует Великий цикл, а птица Гаруда — малый. Также и 
змей, кусающий себя за хвост, на котором возлежит Вишну — символ цикличного времени. 
Вишну говорит о своей тождественности с временем и пространством, что ясно даѐт нам по-
нять, что он символизирует проявленную Вселенную. 

Я читал Коран в русском переводе, но мусульмане признают исключительно арабский 
текст: они не одобрили ни одного перевода не другие языки мира. Когда-то гражданин Велико-

К 
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британии Салман Рушди позволил себе какие-то выходки по поводу этой книги в романе «Сата-
нинские стихи». За это исламский мир вынес ему смертный приговор. Несколько лет английская 
полиция круглосуточно охраняла его в Лондоне, пока на правительственном уровне не было 
достигнуто компромиссное соглашение. Однако Информационное агентство Исламской рес-
публики в годовщину объявления фетвы заявило, что связанный с правительством Фонд Муче-
ников (англ. Martyrs Fondation) объявил, что фетва имама Хомейни относительно вероотступ-
ника Салмана Рушди будет действительна навеки, а один из иранских государственных фондов 
предложил 2,8 миллионов долларов за его смерть. 

В Нигерии мусульманские участники протеста против датских карикатур сожгли ряд хри-
стианских церквей и изрубили на улицах ножами нескольких христиан (чѐрнокожих нигерий-
цев). Одного из них затолкали в резиновую шину, облили бензином и подожгли. В Великобри-
тании демонстранты несли плакаты с надписями «Смерть оскорбителям ислама», «Зарубим на-
смешников над исламом», «Европа, ты умрѐшь: гроза близится» и — по-видимому, без намерен-
ной иронии — «Обезглавим считающих ислам религией насилия». 

Один мусульманин сказал в телеинтервью: 
— Мы ведѐм священную войну с неверными до победного конца. Я убиваю только пото-

му, что на это есть воля Аллаха. Если бы Аллах захотел спасти этого человека, как бы я ни ста-
рался, я не смог бы причинить ему вреда. 

Дословно мне повторил его мысль кришнаит: 
— Никто не может спасти человека, если Кришна решил его уничтожить, и никто не мо-

жет уничтожить человека, если Кришна решил его спасти. Я полностью предал себя в руки 
Кришны (поэтому они и называют себя «преданными»), и он посредством меня выполняет свои 
планы, а я за это не несу никакой кармической ответственности. 

Основным догматом христианства является греховность всех людей и возможность спасе-
ния своей души исключительно посредством святой церкви. В вопросе, посредством какой 
именно церкви — католической, производящей себя от Петра, как минимум, трижды предавше-
го своего Учителя, православной — от Иоанна, или русской православной — от Андрея Перво-
званного (Русь претендует на самостоятельное обретение веры непосредственно от апостола, а 
не через константинопольского патриарха), три древнейших христианских организации имеют 
определѐнные разногласия. 

Истинность утверждения, характеризующего «штундизм», как его называют в народе, ис-
пытал на себе каждый, кому пришлось столкнуться с так называемыми «верующими». 

Ну, а последнее утверждение, наверное, не вызовет ни у кого вопросов. Во всех развитых 
странах мира сильнейшее еврейское лобби, даже в Германии, недаром она приняла к себе на 
пожизненное пособие и постоянное проживание всех, кто доказал своѐ еврейское происхожде-
ние. США — это и есть пресловутая «земля обетованная» для Израильского народа. Народ Со-
единѐнных Штатов состоит из двух групп: 

1) настоящие американцы. Потомки тех, кто не менее 200 лет назад переехал на американ-
ский континент из Великобритании и других североевропейских стран в поисках свободы (сре-
ди них, были и англичане, и итальянцы, и, конечно же, родные Сыны Израиля). Они создали 
величайшую в истории державу, но теперь не принимают активного участия в еѐ жизни из-за 
своего аристократического характера. Они живут, в основном, в небольших городках, ездят на 
«траках» (пикапчиках) или на других исключительно американских автомобилях (предпочитая 
старые модели), ходят в джинсах, клетчатых рубашках, слушают blues и metal, не занимаются 
крупным бизнесом, не голосуют, не ведут нефтяных войн и не лезут в чужие дела. Формально 
принадлежат к католической церкви, но ходят туда по инерции и не ощущают еѐ более священ-
ной, нежели паб (бар, от. «public house»); 
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2) «евреи» разных национальностей — те, кто недавно приехал «на всѐ готовое» с целью 
разбогатеть, или, как они красиво выражаются, «получить возможность самореализации». Они 
представляют собой сегодняшнее лицо Соединѐнных Штатов, ездят на автомобилях японских 
марок, одеваются, по возможности, в деловые костюмы, все принадлежат к каким-то протестант-
ским сектам, участвуют в предвыборных гонках, занимаются бизнесом, политикой и спортом, 
собираются в диаспоры, слушают попсу. В одном американском фильме еврей говорит негру: 

— Историки получили доказательства, что негры добровольно приезжали из Африки в 
Америку, никто их туда не вѐз силой. 

Негр ему отвечает: 
— Историки получили доказательства, что евреи сами придумали Холокост!38 
В другом американском фильме герой обращается к товарищам, американцам второго ти-

па: 
— Мы с вами — отбросы. Все цивилизованные страны выгнали нас, и мы теперь собра-

лись здесь, в Соединѐнных Штатах. 
Подобных фильмов множество. Очень хорош — о том, как американец первого типа идѐт 

пешком домой, а на пути ему встречаются сограждане второго типа. Что они с ним только ни 
пытаются сделать: одни — застрелить; другие — побить; третьи — ограбить. Но он, несмотря 
на все препятствия, идѐт своей дорогой домой. В одном из сюжетов герой зашѐл в лавку корей-
ского «еврея» купить воды. Евреец говорит на таком английском, что не разобрать, цены у него 
не американские, а еврейские, к тому же, он ещѐ и собирался побить нашего героя. Но не на то-
го нарвался. Американец защитил своѐ гражданское достоинство, разворотил еврейцу всю его 
лавку, взял одну бутылочку содовой, аккуратно заплатил за неѐ по американской цене и ушѐл. 
Автор сценария убивает своего героя в конце картины. Точно так же поступил и автор фильма 
«Фанатик», о парне, который по генетике еврей, а по психике — американец. Можно вспомнить 
и фильм «Американская красота», где герой был американцем первого типа, а его супруга — 
второго. Людям с характером — индивидуальностям — нет места в этом мире... 

Типичный образ «еврея» — миллионер, который ходит в поношенном френче, разодран-
ной шляпе и без копейки в кармане, приговаривая (цитирую реального живого человека): 

— Дети голодные, как тени стоят. 
Если человек начинает разговор с того, что у него нет денег и куча долгов, он — «еврей» 

(запомните одно правило: с чего бы мне начинать разговор о том, что у меня нет героина, если в 
моѐм кармане не припрятано грамм 20? Люди всегда саморазоблачаются — просто не ме-
шайте им, и они самостоятельно сплетут себе обвинительное заключение. Бедный не жалуется 
на отсутствие денег, а часто даже наоборот, хвастается тем, чего у него нет. Богатый их старается 
любым способом защитить и, хоть его об этом и не спрашивали, всегда переводит разговор на 
тему отсутствия у него денег и наличия долгов: он ведь хочет внушить это собеседнику, потому 
что трясѐтся за свои богатства, действуя по принципу «лучшая защита — это нападение». Знани-
ем этого закона многие века успешно пользуются профессиональные сыщики и таможенники). 
Но необходимо уточнение, которое было правильно сформулировано в фильме «Фанатик», где 
главный герой говорит англосаксонцу: 

— Вы тоже еврей, только об этом не догадывались. 
Те времена, когда «евреями» были дети Израиля, давно миновали. (Понимаю, что назрела 

необходимость ввести новое понятие для обозначения данного феномена, но мы пока пользу-
емся тем, которое прижилось в обиходе. Очевидно, люди подметили, что определѐнный способ 

                                                                        
38 С тех пор во многих странах сомнение в реальности Холокоста стало уголовно наказуемым преступлением. Прим. 
авт. 
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мышления, который приносил им вред, встречался в определѐнном народе чаще, чем в осталь-
ных, поэтому они стали отождествлять с ним весь народ, что стало роковой ошибкой, от кото-
рой пострадало множество невинных. Аналогично синонимом понятию «вор» является слово 
«цыган».) Теперь принадлежность к «народу бога Иеговы» определяется только способом мыш-
ления, а вовсе не по генетике. Если вы: 

1) больше всего на свете любите маму (для женского пола — папу); 
2) кроме мамы в этом мире любите только деньги; 
3) уверены, что законы созданы для того, чтобы их обходить, — 

вы «еврей», независимо от того, насколько вы «чистейший украинец», пруссак или китаец. 
Полгода назад показывали по телевизору высокопоставленного представителя иудейского 

духовенства. Он говорит: 
— Господь — не блудливая девка и не меняет своих решений (разве ребе не читал То-

ры???). Мы ревностно охраняем его заветы и будем отстаивать свою религию любыми способа-
ми — в том числе и с оружием в руках. 

Тогда почему мусульман называют террористами, а иудеев защищают по всему миру, как 
обиженных ягнят? 

Заразили весь мир денежной лихорадкой (слова «золото», «серебро», «деньги» — одни из 
наиболее часто употребляемых в Библии: они встречаются там 733 раза39, а сам Ветхий Завет 
пронизан культом возвышения еврейского народа и поощрением к уничтожению соседствую-
щих), семейственностью и поклонением вульве (еврейский тип семьи — матриархальный, это 
вы можете увидеть в навязываемых в США семейных ценностях и феминизме; в Израиле жен-
щины обязательно служат в армии; чтобы выехать туда на ПМЖ, нужно было доказать проис-
хождение по женской линии; «святая святых» храма символизирует женский половой орган, а 
входящий туда без нижнего белья священник — мужской; даже имя Иегова трактуется каббали-
стами как «фаллос-и-йони»40 и является аналогом с муже-женственного Брахмы), а также приду-
мали тяжбу. Иудаизм представляет собой точное буквальное и формальное соблюдение законов 
и методы их обхода: в субботу режут хлеб ниткой, растопить печь приглашают гоев, руками не 
снимают телефонную трубку и т. п. Вся юридическая волокита в мире произошла из иудейско-
го изобретения: если что-то прямо не названо в запрете, значит это дозволено. За день до выбо-
ров запрещается агитация. Что мы увидели? Остались бигборды с надписями «Зелѐные», где ма-
ленькими буквами приписано, что это реклама клипа, а также с фотографией «Ниссана», ис-
пещрѐнного «помаранчевой» символикой. Это еврейский способ мышления. Кого вы обманы-
ваете? Если я вижу, что вы так хитро обходите даже самими вами придуманные законы, неужели 
я за вас проголосую? Неужели я по наивности буду думать, что вы мне не объявите, как все ваши 
предшественники и оппоненты: 

— Согласно нашим статистическим данным, тебе уже хорошо жить. Просто ты этого не 
чувствуешь, — или: 

— Жить стало лучше, жить стало веселее! 
И после всего этого и многого другого вы скажете: 
— Господи, why does shit always happen to us? 

                                                                        
39 Слово «сжалиться» встречается в Библии 4512 раз, «убить» («умертвить») — 1790 раз, «кровь» — 630 раз, «служить» 
(«раб») — 1289 раз, «золото», «серебро», «деньги» — 733 раза, «честь», «достоинство» — 19 раз, да и то, в основном, в 
выражениях типа «оказать честь», «в честь кого-то», «совесть» — 1 раз. Только сам этот факт заставляет задуматься. 
Может ли такая книга быть настолько святой?.. (http://knowledge.forum24.ru/?1-4-0-00000032-000-0-0-1265884061). 
Прим. авт. 
40 См., например, работы английского исследователя Дж. Ральстона Скиннера. Прим. авт. 

http://knowledge.forum24.ru/?1-4-0-00000032-000-0-0-1265884061
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ГЛАВА 9. 
Ложь и миф. 

Веды. 
Библия. 

Всемирная религия. 
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раг правды — не ложь, а миф. Спорить с проповедниками религии, стоящей на таком 
ненадѐжном песчаном основании, как, скажем, Библия, не очень сложно. Их учения гру-
бы, непоследовательны, поверхностны и легко опровергаемы; существование первоис-

точников недоказуемо, а моральный облик представителей говорит сам за себя. Несравненно 
сложнее общение с представителями Общества Сознания Кришны. Эта организация проистека-
ет из величайшего и древнейшего среди известных на данный момент непосвящѐнным источ-
ников — Вед, которые, которые, согласно индуистской традиции, долгие миллионы лет переда-
вались устно, после чего несколько тысячелетий назад (в начале Кали-юги) были записаны на 
таком древнем санскрите, что на сегодняшний день их адекватный перевод невозможен. Всего 
несколько браминов до недавнего времени были способны читать и понимать этот язык. Слож-
ность заключается ещѐ и в том, что санскрит, даже известный Западу, преисполнен настолько 
всеобъемлющих метафизических понятий, что непосвящѐнный просто не знает, о чѐм идѐт 
речь. Судя по всему, индусам и евреям в быту преимущественно приходилось обсуждать диамет-
рально противоположные понятия; насколько язык индусов сконструирован специально для 
обозначения трансцендентных понятий высочайшего, часто немыслимого уровня, чтобы понять 
которые, нужны сотни, тысячи и миллионы лет постижения (это и «карма», и «манвантара», не 
говоря уж о термине «Парабрахман»), настолько язык израильтян (об этом мы можем судить по 
идеям, заложенным в Бибили) практичен и прост: в еврейской письменности до масоретских 
огласовок не было гласных, а вместо «вечности» в иврите используется слово «олам», означаю-
щее просто период времени неопределѐнной длительности41. Очевидно, настолько же разнятся 
и их религии. Я в очередной раз напоминаю, что всѐ сказанное касается только экзотерических 
ритуальных догм, государственных религий для толпы. Истинное эзотерическое прочтение 
Библии (Каббала была для этого создана, но книги с идентичным названием, изучаемые сегодня 
каждой мадонной — имею в виду знаменитую певицу — своѐ сходство с нею названием и огра-
ничивают) настолько же трансцендентно и высокофилософично, как и всех «священных» книг. 

Но те Великие Посвящѐнные, которые воплощались в телах израильского народа, никогда 
себя с ним не ассоциировали, так же как и посвящѐнные всех других народов. Здесь же имеется в 
виду только состояние обычных людей, их способ мышления. Так, например, даже экзотериче-
ские буддисты никогда не вели войн по навязыванию своей религии. Почему? Если у вас есть 
величайшая ценность в мире, будете ли вы еѐ силой кому-то навязывать? На примере того, как 
каждый народ извратил Единую истину, превратив еѐ в смехотворную религию, мы можем су-
дить об уровне развития этого народа. Буддизм и брахманизм попали на более благодатную 
почву, чем учения Моисея и Иисуса Назарея. Но когда религия покидает свой исторический 
«ареал обитания» и попадает на чужеродную почву, полезные растения нередко вырождаются в 
сорняки. 

В диалоге или монологе кришнаит непрерывно ссылается на авторитет Вед — неоценимо-
го, колоссального научного труда, содержащего точнейшие знания о мире, и когда в тирадах 
проповедника великие истины перемешаны с такой околесицей, что у внимательного слушателя 
уши вянут, словно от нецензурной брани, слушатель невнимательный входит в состояние аф-
фекта, идѐт в секту и тешит себя тем, что стал последователем Знания (так переводится слово 
«веда»). Но... 

Ищу в Интернете тексты Вед. Их всего 4 (чатурведа): Риг, Сама, Яджур и Атхарва. На про-
тяжении нескольких часов разными путями всѐ равно сваливаюсь на сайты Общества Сознания 
Кришны. Натыкаюсь на форум, где читаю диалог: 
                                                                        
41 В иврите существует выражение «ле олам», означающее «на вечность», «на века» (досл. «до мира», т. е «пока суще-
ствует мир»). Также имеется слово «нецах» (другое значение — «победа»), которое в некоторых словосочетаниях 
даѐт смысл «вечность». Например «Хаей Нецах» — «жизнь вечная». Прим. ред. 

В 
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— Где найти тексты Вед? 
— Обратитесь в вашем городе к представителям Общества Сознания Кришны. 
— Я ходил к ним, но они сказали, что у них нет Вед. 
— Вы, наверное, живѐте в каком-то особенном городе. ОСК только тем и занимается, что 

пропагандирует ведическое знание. 
— Мне нужны тексты самих Вед, например, Ригведы. 
— Обратитесь в ОСК. 
Автор точно так же несколько лет обращался к представителям ОСК с тем же вопросом и 

получал тот же ответ. Я искал во всех магазинах и прайс-листах, заказывал... Безрезультатно (мне 
даже несколько раз подсовывали, наверное, юмористическую книжечку «Славянские Веды»). 

Оказывается, кришнаиты называют Ведами кроме самих 4 Вед ещѐ Упанишады, Пураны, 
Сутры, а также огромное количество сказочек, написанных на основе этих трудов. Сами они мне 
сказали, что перевод текстов 4 Вед найти практически невозможно. Основатель кришнаизма, 
Шрила Прабхупада, их не переводил, следуя традиции брахманов, которые предпочитали не 
афишировать этих текстов по двум причинам: 

1) Веды не говорят о личном боге, они используют термин «ТАТ» — то; 
2) Веды не приписывают брахманам какой-то особой роли в социальном устройстве, на-

оборот, брахманы там показаны идущими к кшатриям за поучениями. Недаром Кришна (а 
позднее — и Будда) показан родившимся в роду касты кшатриев, а не брахманов. 

[Отличить экзотерические околоведические доктрины от эзотерических можно даже по 
цифрам. Открываете книжечку по «Ваасту» и читаете, что индийский «Ваасту» — круче, чем ки-
тайский «Фэн-шуй», потому что последний рассматривает только четыре элемента (это бессове-
стное враньѐ, рассчитанное на профанов — даосизм всегда рассматривал пять первоэлементов 
природы, дополняя их синтезирующим шестым — человеком; седьмой — Тайцзы), а первый — 
целых пять. Как раз по числу «5» вы и можете констатировать, что перед вами — чистый экзоте-
ризм. Эзотерические науки оперируют преимущественно семеричными понятиями. Единственная 
реальность — Парабрахман (7). В феноменальном же мире абсолютно всѐ зависит не от планет, 
звѐзд, энергий, материалов, цветов, звуков (5 стихий-элементалов: земля, вода, воздух, огонь, 
эфир, или, в китайской традиции, земля, вода, дерево, огонь, металл) и их сочетаний, но единст-
венно — от человека (6), мерила всех вещей, который есть Воплощѐнный Бог. Всѐ остальное 
— профанация. Но, чтобы от вас что-либо зависело — нужно стать человеком, а пока вы пол-
ностью подвержены всем дуновениям стихий и используете все средства, чтобы сачковать.] 

Сами брахманы — не коренной народ Индии, он пришѐл в Арьяварту с Севера. Веды бы-
ли записаны, когда люди обнаружили, что начинают их забывать. Усилия многих поколений 
мыслителей понять содержание Вед увенчались несколькими сотнями философских трактатов, 
из которых теперь сохранилось около ста — Упанишадами, эзотерическими комментариями 
Вед. На основе Упанишад возникла Веданта, одна из 7 школ (7-я — сокровенная) индийской 
философии. Веданта подразделяется на Двайту (дуалистическую), А-двайту (не-дуалистическую, 
наиболее трансцендентальную) и Вишишт-а-двайту (экзотерическую). К последней принадле-
жат вайшнавы, или поклонники Вишну, восьмым воплощением которого считается мальчик-
пастушок Кришна. 

Пураны (экзотерические комментарии Вед) представляют собой собрание символических 
и аллегорических писаний. Ими как раз и пользуются брамины. В Пуранах мы находим повест-
вования о Шиве (в Ведах это звучало как «рудра» — собирательное название разрушающих сил 
природы), Брахме (от слова «брих» — расти, в Ведах эти силы назывались «праджапати» и иден-
тичны библейским элохимам — творческим энергиям, наука Брахма-видья учит о существова-
нии двух Брахм — мужского и бесполого — и о соотношении между ними) и Вишну (от санскр. 
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корня «виш» — всепроникать. В «Ригведе» Вишну не является высоким богом, но просто прояв-
лением солнечной энергии, и описан «как пересекающий тремя шагами семь областей Вселен-
ной». См. о 7 глобусах [3 парных и 1 без пары — Земля] в книге 1). 

В 1965 году индийская секта Гаудийа вайшнав (согласно информации кришнаитов) на-
правляет своего члена, Шрилу Прабхупаду, в США, где он организовывает филиал ИСККОНа 
— Международное общество сознания Кришны. Прабхупада очень быстро стал миллионером, 
ездил на лимузинах и жил в апартаментах, приговаривая: 

— Отдавайте все ваши деньги мне, ибо вы не знаете, что с ними делать, а я знаю. 
Он перевѐл некоторые санскритские тексты на английский. Ещѐ в конце 19-го века знание 

санскрита считалось безвозвратно утерянным, и только благодаря личным усилиям Махатм на-
роду был частично возвращѐн этот язык. 

В своих книгах Прабхупада приводит сначала санскритский текст стиха, потом его фоне-
тику и пословный перевод, после этого смысловой перевод, а после всего этого собственный 
комментарий. 

Комментарии для нас интереса не представляют, поскольку отражают представления экзо-
терической антропоморфической монотеистической религии (сказано мудрым — «не цени сло-
во комментирующее»). Там мы найдѐм утверждения, что Луна — это звезда, что альтруизм — 
порок и слабость, и что единственный путь спасения — бубнить как можно чаще определѐнный 
набор слов. В связи с последним был у меня комичный пример. 

Купили машину. Едем. На заднем сиденье сидит пара кришнаитов. Слышу — гудит топ-
ливный насос в баке (мотор — инжекторный). «Ничего себе, — думаю, — почти новая машина, 
а уже насосу конец». Останавливаемся, все выходим, а «бз-з-з, бз-з-з» в ушах остаѐтся. Я подумал, 
что переутомился. Но тут примешался ещѐ один звук — «пш-пш, пш-пш». Наверное, крыша 
поехала. «Пш-пш, бз-бз. Пш-пш, бз-бз!» Минут 5 прошло, пока я понял: преданные полушѐпо-
том читают 16 кругов Махамантры (16 по 108 раз в день): «Харе-кришна-харе-кришна-кришна-
кришна-харе-харе-харе-рама-харе-рама-рама-рама-харе-харе»42... 

Думаю, если бы я утверждал, что мои книги — божественное откровение, и предписал 
всем простой не утруждающий путь спасения — к примеру, трижды в день заниматься, ну, все 
взрослые, знаете чем — через короткое время из меня сделали бы полубога (что, согласно Оста-
пу Бендеру, «практически то же, что и бог»), а из моих книг — священные письмена. 

 
То, что написано на санскрите в книгах Прабхупады, нас тоже не интересует, так же как и 

то, как это звучит. Практический интерес представляет только сопоставление пословного пере-
вода (его качество, как и содержание самого санскритского стиха — целиком на совести основа-
теля кришнаизма, а полагаться ли читателю на неѐ, пусть он сам решает) со смысловым перево-
дом. 

                                                                        
42 Годы прошли с тех пор, и теперь, думаю, можно рассказать ещѐ один из многих комичных эпизодов из жизни 
этой семьи, которую я очень люблю, но без того, чтобы держаться за живот от хохота, созерцать не могу. Купили 
они в Германии БМВ. Выехали из автохауса и поставили через дорогу. Хозяин фирмы отлучился на полчаса. Па-
рень-кришнаит почти всѐ время своего бодрствования проводит за повторением махамантры, а чтобы не сбиться со 
счѐту, перебирает 108 бусинок, держа руку в специально для этого дела сшитом непрозрачном мешочке. Тем вре-
менем он входит в автохаус, открывает багажник другой БМВ, свободной рукой достаѐт оттуда баллонный ключ, 
закрывает багажник, невозмутимо, пребывая в непрестанном общении с господом, переходит через дорогу, откры-
вает свой багажник и кладѐт туда ключик. Так он сделал ещѐ несколько ходок. Супруга, которая всѐ это время по-
вторяет махамантру, стоя у своей машины, кричит через дорогу: «Бери домкрат!». Парень: «Не могу». «Почему???!!!» 
Вместо ответа он корчит ужасающе злобную от возмущения гримасу и показывает руку в мешочке. Домкрат при-
стѐгнут, и одной рукой никак не отстегнуть... Прим. авт. 
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Откройте книгу «Бхагавадгита как она есть, в переводе Прабхупады», и уже в предисловии 
вы найдѐте интересное место. Цитирую дословно: 

«Обычно при переводе Гиты на английский язык переводчики отбрасывали в сторону 
личность Кришны, чтобы расчистить место для собственных комментариев и философских 
идей. Они рассматривают истории Махабхараты как химерные мифы, а Кришну делают поэти-
ческим средством выражения идей неизвестного гения, или, в лучшем случае, Он становится 
незначительным историческим персонажем». (Издатели) 

«По большей мере, так называемые “учѐные”43, политики, философы и “свами”44, не имея 
совершенного знания о Кришне и совершая попытки писать комментарии к Бхагавадгите, ста-
раются изъять Кришну, убить Его. Такие неавторитетные комментарии известны под названием 
майавадабгашья». (Шрила Прабхупада) 

Таким образом, даже сам основатель кришнаизма и издатели его книги с первых страниц 
сообщают нам, что они, по крайней мере, находятся в ряду очень и очень многих подобных пи-
сателей, которые пристроились к жемчужине древней мудрости. Хотел бы я услышать хоть один 
логичный довод, почему мы больше должны доверять ему, чем упомянутым им другим авторам. 
Сектанты скажут, что он якобы является «членом непрерывной ученической последовательно-
сти», что совершенно недоказуемо. Тем более, они сами знают, что эта «цепь» прерывалась, а 
дзен-буддисты вообще не скрывают того факта, что в своей «цепи» некоторых личностей они 
просто придумали. Что могло отвратить от такого же шага вайшнавов? Ничего. Каждая секта 
предоставит вам свою особую «цепь». Откроем любой стих в версии Прабхупады. 

К примеру, 8:13. Сравниваем пословный и смысловой переводы и видим, как откуда ни 
возьмись появилась «личность бога» вместо «ом» (Пранава, АУМ). Слова Верховная Личность 
Бога дописаны во всех книгах, переведѐнных этим автором. 

Интересен стих 14:15, в котором переводчик заверяет нас, что человек, умерший в гуне 
страсти, рождается в царстве животных. Это следствие неправильного понимания экзотериками 
законов реинкарнации. Словосочетание «мудга иониша», которое переведено как «царство жи-
вотных», если даже применить к нему то, что написано во всех остальных местах этой книги, 
никак не может переводиться подобным образом. «Иониша» (от «иони» — вульва, лоно) — сре-
да, а «мудга» означает «неразумные люди, подобные вьючным животным», или, метафорически 
— «ослы»). На основании данного перевода Бхагавадгиты и комментариев самого Прабхупады, 
ст.ст. 16:9, 7:15, 9:32, 13:22, 14:3-4, 16:20, 9:11, 7:25, этот стих следует читать: 

Если умирающий страстен, он в следующий раз рождается среди тех, кто занят кармической деятельно-
стью; а если он невежественен, он родится среди неразумных. 

В стихе 16:16 слово «наракэ» переведено как «ад», что противоречит всем ведическим пред-
ставлениям, которые учат, что нет в мире другого ада, кроме нашей Земли, нижнего глобуса се-
меричной цепи, Паталалоки. «Нара» — по-санскр. — человек (а «нараяна» — сверхчеловек), что 
подтверждается самим переводчиком в ст.ст.16:22, 17:17 его же пословного перевода. Он от-
правляет грешников в ад, выдуманный христианами, в то время, как Бхагавадгита сообщает: 

Так, удручѐнные заботами, охваченные тревогой, запутавшись в сетях иллюзий, они становятся чрез-
мерно склонными к чувственным наслаждениям и снова опускаются в человечество45. 

Стих 12:5 исковеркан до неузнаваемости. Слово «авьякта» (синоним Парабрахмана, «ТАТ»), 
переведѐнное сначала как «непроявленное», превращается в «безличностный аспект личного Бо-
га». Поклонник антропоморфического монотеизма в этом месте обрекает имперсоналистов на 

                                                                        
43 (санскр.) «пандиты», люди наивысшего уровня образованности в Индии. Прим. авт. 
44 Прабхупада — тоже «свами», Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Прим. авт. 
45 После отдыха между воплощениями. Прим. авт. 
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«очень трудное продвижение» по сравнению с последователями представлений о Боге-
личности, но даже из его перевода видно, что стих, по всей видимости, гласил: 

Воплощѐнные, чей ум устремлѐн к Непроявленному, несмотря на все трудности, непременно достигают 
успеха на своѐм пути. 

Кульминацией Гит Упанишады (Бхагавадгиты, что в переводе означает то же, что Еванге-
лие — благая весть) является глава 18, а конкретно — стих 66, в котором чѐтко утверждается бес-
смысленность каких-либо внешних ритуалов и единственным путѐм эволюции указывается пре-
дание смертного, кама-манасического человека в руки бессмертного, буддхи-манасического (см. 
книгу 1), или личного бога каждого. Этот стих Прабхупада перевѐл почти правильно. Привожу 
его текст: 

Оставь всѐ разнообразие религий и просто отдайся мне. Я освобожу тебя от всех последствий твоих гре-
ховных поступков. Не бойся ничего. 

У меня всегда было подозрение, что члены сект не читают своих книг. Если бы кришнаи-
ты прочли этот стих, им не пришлось бы ходить на собрания, надевать сари и дхоти, читать 
мантры, играть на караталах, кантымалах и фисгармониях, поститься, носить чѐтки, давать по-
жертвования, получать титулы, имена и посвящения, и т. д., и т. п. Так вот, я сделал вывод, что 
все сектанты ходят в секты только ради этого, а к вышеперечисленному потом присоединяются: 
материальная выгода, социальный статус, дешѐвая рабочая сила, финансовые пирамиды... Не 
могу принимать на веру информацию — это на 50% может быть просто очернение, — но где-
то в конце 1980-х в библиотеке среди атеистической литературы я откопал книжечку иностран-
ного автора, в которой приводились материалы расследования деятельности кришнаитских об-
щин в Европе. Было доказано, что там занимались наркобизнесом и торговлей детьми. Но, по-
вторяю, нельзя полностью этому доверять. Если бы я нашѐл эту книжку, то процитировал бы. А 
на веру рекомендую читателям не принимать ничего — даже того, что я пишу. Во всѐм убеж-
дайтесь сами. Вера — смерть сознания. «Не отягощайте людей чрезмерным доверием» (Агни-
Йога). «И теперь не верьте всему, что я сказал, потому что я Будда, но проверяйте все на собст-
венном опыте. Будьте сами себе путеводным светом» (Будда Шакьямуни). 

Трудом жизни Шрилы Прабхупады был перевод и комментирование Бхагавата-пураны 
(Шримад Бхагаватам). Но если почитать это объѐмистое сочинение, становится понятным, что 
труд по комментированию был напрасным, поскольку учѐный комментатор не усмотрел за-
шифрованного символизма пураны. Не придано значения даже тому факту, что везде, где упо-
минается Кришна, чѐтко указывается, что «Кришна трансцендентно присутствовал» в каждом сю-
жете, то есть ноуменально, умозрительно, духовно. А рьяные последователи бессовестно малю-
ют голубокожего женоподобного юношу (в его женоподобии сокрыт символ бесполости) во 
плоти. За 28-ю воплощениями Кришны скрываются всего-навсего 4 глобуса нашей планетной 
цепи с 7-ю человеческими расами на каждом (всего их 7 по семь, то есть, 49). Наша — 5-я раса 
4-го круга, или Паталалоки, — 26-я. Обо всѐм этом уже рассказывалось в предыдущей книге. 
«Чудесное дерево», корни которого вверху, а крона внизу — это и есть проявленная семеричная 
цепь миров, по глобусу на каждой ветке с корнем в Парабрахмане. Экзотеризм из этих элемен-
тарных фактов создал целые тома сказок, которые изучают сектанты. Сложно придумать боль-
шую мерзость, нежели создать миф о том, как Наивысшее Непостижимое воплощается в чело-
веческое тело, ест, пьѐт и убивает ради забавы свои же невинные создания. Особенно вредными 
вымыслами экзотериков являются: 

 беспричинная милость Господа (и немилость); 

 искупление кармы посредством обрядов (включая мантры); 

 необходимость «авторитетов». 
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Во время чтения Бхагавата-пураны я составил такую диаграмму: 

 
Цифрами обозначены человеческие расы (они соответствуют нижеследующим пунктам), 

цифрами в кавычках — то, как они пронумерованы в Шримад Бхагаватам. 
1. Бхагаван46. 
2. В начале сотворения материального мира Бхагаван распространил Себя сначала во все-

ленскую форму воплощения пуруши и проявил все элементы материального творения. Экспан-
сия пуруши возлежит на водах Вселенной, и из озера Его пупа вырастает стебель лотоса47, а из 
цветка лотоса на вершине этого стебля появляется Брахма, господин всех конструкторов во Все-
ленной. 

3. Эта форма [второе проявление пуруши] — источник и неуничтожимое семя многооб-
разных воплощений Господа во Вселенной. Из частей и частиц этой формы создаются различ-
ные живые существа: полубоги, люди и другие. 

4, 5, 6, 7. Прежде всего, в самом начале творения появились четыре неженатых сына Брах-
мы [Кумары], которые соблюдали обет безбрачия и подвергали себя суровым аскезам ради осоз-
нания Абсолютной Истины. 

8. Верховный наслаждающийся всеми жертвоприношениями явился в облике воплощения 
вепря [второго воплощения] и ради блага Земли поднял еѐ из низших областей вселенной. 

9. В эпоху риши Личность Бога явилась как третье уполномоченное воплощение в образе 
Девариши Нарады, великого мудреца среди полубогов. Он собрал объяснения Вед, касающиеся 
преданного служения и вдохновляющие на бескорыстную деятельность. 

                                                                        
46 Парабрахман, или, как он называется в Ригведе, То; ещѐ он там упоминается как Вселенский Закон. Прим. авт. 
47 Цветок Пуруши представлен на диаграмме. Прим. авт. 
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10. Нара и Нараяна — близнецы, сыновья жены царя Дхармы. Чтобы обуздать чувства, Он 
налагал на Себя суровые и достойные подражания епитимьи. 

11. Пятое воплощение, Господь Капила — лучший из совершенных существ. Он поведал 
Асури Брахману об элементах творения и разъяснил ему метафизику, потому что с течением 
времени это знание было утрачено. 

12. Шестым воплощением пуруши был сын мудреца Атри. Он родился у Анасуйи, которая 
молилась о Его приходе. Он изложил трансцендентное знание Аларике, Прахладе и другим 
[Яду, Хаихайе и т. д.]. 

13. Седьмым воплощением был Яджна, сын Праджапати Ручи и его жены Акути. Его 
правление пришлось на время смены Сваямбхувы Mану, и полубоги, среди которых был и Его 
сын Яма, помогали Ему. 

14. Восьмым воплощением был царь Ришабха, сын царя Набхи и его жены Mерудеви. В 
этом воплощении Господь показал путь к совершенству, которым следуют те, кто полностью 
обуздал свои чувства и кого почитают представители всех укладов жизни. 

15. О брахманы, в девятом воплощении, вняв молитвам мудрецов, Господь явился в теле 
царя [Притху], который возделывал землю, чтобы получать всевозможные плоды. Благодаря 
этому Земля стала прекрасной и очень привлекательной48. 

16. Во время потопа49, завершившего эпоху Чакшуши Mану, когда весь мир оказался под 
водой, Господь принял образ рыбы и спас Ваивасвату Mану, поддерживая его лодку на плаву. 

17. В одиннадцатом воплощении Господь принял облик черепахи. Еѐ панцирь служил 
опорой для горы Mандарачалы, которую теисты и атеисты всей Вселенной использовали как 
мутовку. 

18, 19. В двенадцатом воплощении Господь явился в образе Дханвантари, а в тринадцатом 
— пленил атеистов чарующей женской красотой и отдал нектар полубогам. 

20. В четырнадцатом воплощении Господь явился в образе Нарисимхи и, как плотник, 
расщепляющий тростник, Своими ногтями надвое разорвал могучее тело безбожника Хиранья-
кашипу50. 

21. В пятнадцатом воплощении Господь принял образ карлика-брахмана [Ваманы] и посе-
тил арену жертвоприношения, устроенного Mахараджей Бали. Хотя Он задумал вернуть власть 
над тремя планетными системами, Он попросил подарить Ему клочок земли величиной в три 
Его шага51. 

22. В шестнадцатом воплощении Бога Господь [в образе Бхригупати] двадцать один раз 
уничтожил правителей [кшатриев], разгневавшись на них за неповиновение брахманам [интел-
лектуальному сословию]52. 
                                                                        
48 Речь, вероятно, идѐт о появлении третьего глобуса — на диаграмме. Прим. авт. 
49 Под потопом, скорее всего, подразумевается одна из малых пралай, которые разделяют между собой расы. Прим. 
авт. 
50 Не исключено, что здесь говорится о разделении человечества на 2 пола. Прим. авт. 
51 3 шага или 3 системы — недвусмысленный намѐк на 3 пройденных глобуса. Прим. авт. 
52 Это кульминационный стих, поскольку он содержит ключ ко всей рассматриваемой системе. Почему в 16-м во-
площении упоминается уничтожение 21 правителя? А посмотрите-ка, какой у нас сейчас номер пунктика (и, соот-
ветственно, расы)? До этого прошла ровно 21 раса. Как тут не процитировать Ригведу: 
39. Кто не знает того слога гимна 

На высшем небе, на котором боги все восседают, 
Что же он поделает с гимном? 
А кто его знает, те сидят (здесь) вместе. 

45. На четыре четверти размерена речь. 
Их знают брахманы, которые мудры. 
Три тайно сложенные (четверти) они не пускают в ход. 
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23. Шри Вьясадева — следующее, семнадцатое воплощение Бога — появился из чрева 
Сатьявати от Парашары Mуни. Видя, что люди в большинстве своѐм не обладают большим ра-
зумом, он поделил единую Веду на несколько разделов и подразделов. 

24. В восемнадцатом воплощении Господь явился как царь Рама. Желая Своими деяниями 
доставить удовольствие полубогам, Он проявил сверхъестественную силу: обуздал Индийский 
океан, а затем убил безбожного царя Равану, находившегося на другом берегу53. 

25, 26. В девятнадцатом и двадцатом воплощениях Господь явился в семье Вришни [дина-
стии Яду] как Господь Баларама и Господь Кришна. Своим приходом Он избавил мир от бре-
мени54. 

27. Затем, в начале Кали-юги, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последова-
телям религии, Господь явится в провинции Гайя как Господь Будда, сын Анджаны55. 

28. Затем, на стыке двух юг, Господь творения родится как Калки-аватара, став сыном 
Вишну Яши. К тому времени выродившиеся правители Земли превратятся в грабителей. Все 
риши, Mану, полубоги и потомки Mану, обладающие особым могуществом, представляют со-
бой полные части или части полных частей Господа. То же относится и к Праджапати56. 

 
Когда богочеловек Христос предрекает своѐ воскрешение на 3-й день, он имеет в виду, что 

умрѐт в нашей, 26-й расе (то есть пятой расе четвѐртого круга) и вернѐтся к сознанию в гряду-
щей 28-й. В Откровении Иоанна Богослова, полном заимствований из книги Еноха, в ст. 
17:9,10, мы читаем маленький отголосок, оставшийся от Бхагавата-пураны: 

Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из кото-
рых пять пали, один есть, а другой ещѐ не пришѐл, и когда придѐт, недолго ему быть. 

7 гор-голов (круглых глобусов!) — наша планетная цепь. Жена — планета Земля, Патала-
лока, а 7 царей — 7 еѐ рас. Поскольку действие Откровения происходит в будущем, то 5 рас уже 
остались позади: питри, кумары, лемурийцы, атланты и мы — арийцы. После нас будет ещѐ 2 
расы — выше и ещѐ выше (Калки-аватара, Второй Христос, Сосиош, Гессерхан — все на белом 
коне). Потом наступит пралайя, и утром человечество начнѐт осваивать следующий, более 
утончѐнный глобус цепи — 5-й. Как Откровение, так и вся Библия пронизаны числом 7, что 
явно указывает на их происхождение из ведических источников. 

Так же тщательно поработал сэр Прабхупада и над текстом Шри Ишопанишады. На пер-
вой странице, в Обращении слово Ом — «всеохватывающее совершенное целое» — он тут же не-
постижимым образом преобразует в Личность Бога. В мантре 1 мы читаем, что «всѐ в мире подвла-

                                                                                                                                                                                                                                              

На четвѐртой (четверти) речи говорят люди. 
46 Индрой, Митрой, Варуной, Агни (его) называют, 

А оно божественное, — птица Гарутмант. 
Что есть одно, вдохновенные называют многими способами. 
Агни, Ямой, Матаришваной (его) называют. 

Прим. авт. 
53 Скорее всего, речь идѐт о лемурийской расе. Прим. авт. 
54 Вероятно, атлантическая и арийская расы. Прим. авт. 
55 Это — о будущем, о так ожидаемой «Шестой расе», когда мы, если усердно потрудимся над собой, станем будда-
ми. Интересно то, что здесь упоминается начало Кали-юги. (Согласно пуранам, Кали-юга началась в полночь 23 
января 3102 года до н. э. по григорианскому календарю после ухода Шри Кришны. То есть, мы живѐм в Кали-югу. 
Она началась 5 000 лет назад и продлится ещѐ 427 000 лет.) Прим. авт. 
56 Все перечисленные воплощения представляют собой либо полные части, либо части полных частей Господа. 
Отсюда ключ к символизму пураны (согласно еѐ дальнейшему тексту): 
(Все риши, Mану, полубоги и потомки Mану) = (Все перечисленные воплощения) = (части либо части полных час-
тей Господа) = (То же относится и к Праджапати) 
Прим. авт. 
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стно верховному властелину, Ишваре» (от «иша» — властелин, Бхагавадгита, 18.75), то есть — Дхар-
ме, Закону в действии. Здесь это понятие снова подменяется Личным Богом. В мантре 3 член 
Парампары — непрерывной цепи ученической последовательности, восходящей непосредст-
венно к Верховной Личности Господа — обнаруживает незнание элементарных понятий. Лока 
он всегда переводит как «планета», что является грубой ошибкой. Этот термин в ведической ли-
тературе означает не просто космическое тело, а план бытия, сферу, область, пребывание в ко-
торой определяется только состоянием сознания существа57. А-сурьях (не-солнце, тьма) он сво-
бодно путает с а-сура (не-боги). Асу — первые «дыхания» на заре манвантары — предшествовали 
появлению всех богов и были несравненно выше их. После потери знания невежды превратили 
их в а-суров, демонов. В мантре 5 местоимению ТАТ (ТАД) навязывается совершенно не при-
сущее ему значение Личного Бога, в то время как издревле оно переводилось как То. Ведическая 
литература совершенно игнорирует понятие личного Господа. Мантра 6 говорит о том, кто ви-
дит связь всего с Атмани (Атманам) — Всевышним Духом, но и тут вместо этого понятия появляется 
Личность Бога. В мантре 7 неприкрыто добавлены слова «с Господом», в то время как она пове-
ствует, что всѐ качественно идентично на уровне Атмы. В мантре 15 метафорическое обращение к 
Верховной Истине подменяется обращением к Господу. Мантра 16. Пуруша — Вселенский Дух, 
антипод Пракрити — материи, а не Личность Бога. В мантре 17 Владыка Жертвоприношений опять 
заменяется Господом. В мантре 18 Агни, первый из богов, согласно Ригведе, «тот, кто знает деяния 
всех дэва» — неутомимо заменяется на Бога. Почитайте сами — и всѐ увидите. К сожалению, не 
могу остановиться на этом подробнее, ибо пользуюсь только своими записками, сделанными 
очень кратко и неразборчиво. 

Если читатель не вполне понял, что я хотел сказать в предыдущем десятке абзацев, вос-
пользуемся наглядным примером. Кстати, о примерах. Один из моих первых читателей говорит 
мне: «В твоей книге мне не понравилось то, что ты приводишь примеры. Пишешь-пишешь о 
возвышенных вещах, и тут раз — и упал на землю — привѐл пример. Это неправильно. Ты пи-
ши — пусть не понимают. Они все бараны». А для кого я тогда вообще пишу? Теория без прак-
тических примеров — восковый фрукт, птица без крыльев, машина без бензина... Итак, машина. 
Чтобы понять, как Прабхупада и ему подобные трактуют священные письмена, я объясню на 
простом всем понятном примере (да простит меня вышеупомянутый читатель). 

Итак, автомобиль, среди прочего, состоит из кулачков (и кулаков), рубашки охлаждения, сухарей, 
коренных и шатунных шеек, головки цилиндров, поршневых пальцев, юбки поршня, щѐк с противовесами, ко-
ленчатого вала, зубчатого венца, звѐздочек, коромысел и пр. Кроме того, ему свойственен такой процесс, 
как питание. Великая гуру, Еѐ Божественная Милость, берѐт через 5000 лет после Конца Света 
(нашего) обрывок книги по устройству автомобиля, написанной на каком-то давно забытом рус-
ском языке и переводит: Всевышняя Личность Господа, Величайшая Женщина, предстала перед аскетом 
Автослесарем после того, как он отведал божественное снадобье из пол-литрового сосуда, в своей истинной 
форме. У Неѐ была страшная цилиндрическая голова на коренастой шее и отвисшие огромные щѐки, колени 
вращались, испуская мириады звѐзд, в мощных пальцах одной пары рук Она держала коромысло — первый 
божественный атрибут, вторая пара была сжата в кулаки, которыми Она убивает неправедных, одежда Еѐ 
состояла из короткой стальной юбки и холодной рубашки, и Она отправляла в рот грешников, которые хру-
стели на Еѐ зубах, как сухари... Невероятно, но факт. 

                                                                        
57 Лока — «мир» как часть др.-инд. вселенной. Наиболее ранние универсальные представления о двух мирах на кос-
мич. вертикали — земном и небесном, зафиксированные в «Ригведе», — постепенно сменяются понятием «трило-
ка», означающим троемирие — земля, где обитают люди, небо как местопребывание богов и подземный мир, при-
надлежащий демонам. В индуизме по мере усложнения космографии наряду с трилокой укореняется идея «много-
ярусности» высшего и низшего миров, состоящих соответственно из 7 надземных и 7 подземных сфер 
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/induism/397/ЛОКА). Прим. авт. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/induism/397/����
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Как говорилось выше, Прабхупада честно признаѐтся, что он — только один из многих, 
кто переводил и комментировал Бхагавадгиту. Для сравнения приведу цитату из лекции «Фило-
софия Бхагавадгиты» другого индуса-ведантиста, Т. Субба Роу. Читателю предоставляется воз-
можность по стилю изложения и самому подходу к той же теме оценить умственные способно-
сти обоих комментаторов и, следовательно, ценность труда каждого. Итак: 

«При изучении Бхагавадгиты не следует рассматривать еѐ изолированно от остальной час-
ти Махабхараты, как это делается сейчас. Она была вставлена Вьясой [“буквально — "тот, кто 
излагает" или "развивает". Собирательное название, а не имя конкретного человека. Пураны 
упоминают 28 "вьяс", но в действительности их было намного больше”; цит. авт.] в надлежащее 
место с особой ссылкой на некоторые эпизоды этой книги. Чтобы оценить учение Кришны, 
сначала следует осознать истинное положение его и Арджуны. Среди прочих имѐн, которыми 
называется Арджуна, одно — очень странное; он назван в разное время десятью или одиннадца-
тью именами, большинство из которых объяснено им самим в Виратапараве. Одно имя исклю-
чено из списка, а именно Нара. Это слово значит просто «человек». Но почему конкретный че-
ловек должен называться так, будто это имя собственное — это с первого взгляда кажется стран-
ным. Тем не менее, именно здесь лежит ключ, позволяющий нам понять не только положение 
Бхагавадгиты в тексте и еѐ связь с Арджуной и Кришной, но и весь поток, текущий через всю 
Махабхарату и заключающий в себе истинные взгляды Вьясы на происхождение, испытание и 
судьбу человека. Вьяса рассматривал Арджуну как человека, или, скорее, как истинную монаду в 
человеке; а Кришну — как логоса, или дух, приходящий спасти человека. Некоторым кажется 
странным, что это высокофилософское учение было вставлено в месте, с виду крайне неподхо-
дящем для этого. Сообщается, что эта беседа между Кришной и Арджуной имела место прямо 
перед началом битвы. Но когда вы оцените Махабхарату, то увидите, что это наиболее подхо-
дящее место для Бхагавадгиты. 

Исторически эта великая битва была борьбой между двумя семьями. Философски — это 
великая битва, в которой человеческий дух должен сражаться против низших страстей в физи-
ческом теле. 

Как гуру философским учением подготовляет своего челу (ученика) к испытаниям посвя-
щения, так и Кришна инструктирует Арджуну. На Бхагавадгиту можно смотреть как на беседу, 
которую гуру адресует челе, полностью определившемуся в решении порвать со всеми мирски-
ми стремлениями и желаниями, но всѐ ещѐ чувствующему некоторую подавленность, вызван-
ную кажущейся пустотой своего существования. Книга содержит восемнадцать глав, тесно свя-
занных между собой. Каждая глава описывает конкретную фазу или аспект человеческой жизни. 
Изучающий должен держать это в уме, читая книгу, и попытаться выяснить соответствия. Он 
найдѐт то, что покажется ненужными повторениями. В методе, применѐнном Вьясой, они были 
необходимы: его намерением было представить природу различными путями, как видится она с 
точек зрения различных философских школ, процветавших в Индии. 

Теми, кто не оценил преимуществ оккультного обучения, в отношении нравственного 
учения Бхагавадгиты часто утверждается, что если все последуют этим курсом, мир придѐт к за-
стою; и потому это учение может быть полезным лишь немногим, но не обычным людям. Это 
не так. Конечно, это правда, что большинство людей не находятся в таком положении, в кото-
ром они могли бы бросить свои обязанности граждан и членов семей. Но Кришна отчѐтливо 
заявляет, что эти обязанности, если они и несовместимы с аскетической жизнью в лесу, конечно 
же, могут быть совмещены с той разновидностью умственной отстранѐнности, которая проявля-
ется в создании эффектов на высших планах гораздо мощнее, чем любое физическое отделение 
от мира — хотя аскетическое тело может находиться в джунглях, его мысли могут быть в мире. 
Кришна потому и учит, что истинная важность заключается не в физическом, а в умственном 
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уединении. Каждый человек, имеющий обязанности, которые надлежит выполнять, должен по-
свящать им свой ум. Но, говорит учитель, одно дело — совершить действие во имя долга, и со-
всем другое — совершить то же самое из склонности, интереса или желания. Некоторые на-
стаивают на необходимости затворничества и аскетизма. 

Величайшее возражение, выдвигаемое против индуизма и буддизма, заключается в том, 
что, рекомендуя такой стиль жизни изучающим оккультизм, они склоняют считать жизни лю-
дей, вовлечѐнных в обычные занятия, никчѐмными. Однако это возражение основывается на не-
доразумении, поскольку эти религии учат, что важно не само действие, а умственное отно-
шение к нему его исполнителя. Вот нравственное учение, которое проходит через всю Бхага-
вадгиту. Читатель должен внимательно заметить различные аргументы, при помощи которых 
Кришна обосновывает своѐ утверждение. Он обнаружит отчѐт о происхождении и судьбе чело-
веческой монады и о способе, которым она достигает спасения через помощь и просвещение, 
получаемые от своего логоса. Некоторые приняли убеждение Арджуны Кришной служить ему 
одному как поддержку доктрины о личном боге. Но это ошибочное заключение, поскольку, го-
воря о себе как о Парабрахмане, Кришна является и логосом. Он описывает себя как Атму, но, 
без сомнения, един с Парабрахманом, поскольку между Атмой и Парабрахманом нет сущност-
ной разницы (см. выше — мантра 7 «Шри Ишопанишады». Прим. авт.). Конечно, логос может 
говорить о себе как о Парабрахмане, поскольку все сыны божии, включая Христа, говорили о 
своѐм единстве с Отцом. Его высказывание о том, что он существует во всяком существе в Кос-
мосе, точно выражает свойство Парабрахмана. Но логос, будучи проявлением Парабрахмана, 
может использовать эти слова и принимать эти атрибуты. Таким образом, Кришна лишь призы-
вает Арджуну служить своему собственному высшему духу, лишь через который можно наде-
яться достичь спасения. Кришна учит Арджуну тому, чему логос в ходе посвящения учит чело-
веческую монаду, указывая, что лишь через него достигается освобождение. Это не подразумева-
ет идеи о боге, имеющем свойства личности». 

 
Почему-то большинство комментаторов «священных писаний» тяготеют только к двум 

полюсам толкования: 
1) крайнего монотеизма и антропоморфизма; 
2) грубейшего убийственного материализма. 
Оба течения приносят человечеству огромный вред, так как полная несостоятельность 

первого и отвратительная пошлость последнего являются главной причиной того ужасного ци-
ничного состояния, в котором находятся те, в ком ещѐ теплится искра сознания, но не находит 
топлива для горения. Ужасно скучно читать фантастику, смотреть фильмы, построенные на ис-
коверканном толковании Библии. Не будем углубляться в критику тысяч фильмов о Сатане, 
вампирах, оборотнях, которые боятся святой воды, света, соли, серебряных пуль, крестного зна-
мения и молитвы. Вспомним, как талантливый писатель-фантаст Айзек Азимов, на «Трѐх зако-
нах робототехники» которого выросло поколение писателей (зрителям известен фильм «Я, ро-
бот», позаимствовавший название от одноимѐнной книги), в своѐм труде «В начале» впадает в 
распространѐнную ошибку: как говорилось выше, убийственность еврейского способа мышле-
ния — в буквальном прочтении. Она и породила две крайности — материализм и религиозный 
абсурдизм. Азимов же в своѐм труде пытается примирить две эти крайности. 

Давайте же коротко просмотрим сами несколько стихов пресловутой Библии. 
Итак, книга Бытия, стих 1. Как всем доподлинно известно, в имеющемся в наличии еврей-

ском тексте этой книги мы читаем первое слово «бршт», или, учитывая масоретские огласовки, 
«берешит». Сразу же несколько замечаний. 
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1) Данный документ не имеет ничего общего с книгами Моисея, которого как личности 
никогда не было (это литературный псевдоним поколений посвящѐнных — «вьяс»), а легенда о 
его детстве многое позаимствовала из биографии царя Саргона. Все «Книги Моисея» по памяти 
были записаны Ездрой, после чего снова утеряны. То, что читает вся цивилизация более 2000 
лет — фикция. На этом анализ Библии можно было бы и закончить. 

2) Те согласные буквы, из которых состоят манускрипты, выдаваемые за книги Моисея, для 
того, кто не знает ключа, вообще ничего не означают. Каббалистические методики позволяют 
трактовать текст, как вам заблагорассудится. К примеру, пользуясь системой Нотарикон, я имею 
полное право утверждать, что Библия начинается таким стихом: «Боженька Разрешает Шель-
мовать и Торговать». 

Масора была придумана только для того, чтобы закрепить придуманную тогда расшиф-
ровку. На этом анализ Библии можно было бы и закончить. 

3) Усилиями первых отцов церкви от тех обрывков, которые попались на их растерзание, 
ничего не осталось. То, что выдаѐтся за священные книги — результат многолетней перетасовки 
многих поколений тертуллианов, иринеев, епифаниев и евсевиев. На этом анализ Библии мож-
но было бы и закончить. Но... Взглянем, ради интереса, на текст. Религиозные фанатики утвер-
ждают, что он боговдохновенен на основании того, что этот текст сам говорит о себе, что он — 
боговдохновенен. Вы верите тому, что депутат Верховного Совета говорит о себе? А если моя 
книга скажет, что она боговдохновенна, вы поверите? К сожалению, поверите. Поэтому я чѐтко 
заявляю: моя книга не боговдохновенна. Но что толку? Сиддхартха Готама предостерегал учени-
ков не допустить своего посмертного обожествления. Теперь индус вам скажет, что Будда — 
аватара Вишну, а китаец молит Будду о прощении грехов... 

В том, что нам преподносят как Библию, в самом первом стихе говорится, что элохим со-
творил небо и землю. Но что такое элохим — это только посредственная групповая творящая сила. 
Истинные учения всегда ставили Наивысшее настолько недостижимо, что оно у них не может 
иметь малейшего касания к акту творения. Тоже мне, Абсолютный принцип, теряющий свою 
абсолютную непоколебимость ради рядового акта творения одного из бесчисленных мириад 
мирков. Но у христиан этот принцип унижен именно до фаллического акта создания песчинки 
Вселенной. 

Посмотрите стих 21 главы 1 Бытия. В нѐм недвусмысленно сказано, что животные обла-
дают душой (нефеш)58. [В английском, как и в русском языке, слово animal — животные — про-
исходит от корня anima — жизнь.] Все ревностные христиане, пожирающие трупы животных, 
причастны к убийству живых душ. Они говорят: 

— Ведь мы не убиваем. Если бы никто не убивал, мы бы не ели. 
Лицемеры! Если бы вы не ели, никто бы не убивал. В Китае рядом живут буддисты-

экзотерики и мусульмане. Буддисты выращивают свиней, но убивать им религия не позволяет. 
Они продают их мусульманам, которым религия убивать разрешает, а вот есть свинину запре-
щает. Те продают еѐ обратно буддистам, которым религия есть мясо не запрещает. Все доволь-
ны. Это и есть еврейский способ мышления, хоть и те, и другие — испокон веков — косоглазые. 

Ещѐ обратите внимание, что создаются сначала пресмыкающиеся, птицы и душа живот-
ных59 — то есть, низшие виды уже частично материализовались, а животные ещѐ находились в 
тонких астральных формах. 

                                                                        
58 Подробнее об уровнях души в иудейской космологии см., например, здесь: 
http://www.lechaim.ru/ARHIV/189/ceytlin.htm. Прим. ред. 
59 Это утверждение автора не соответствует библейскому тексту. В еврейском переводе Танахи говорится: «И сказал 
Бог: Да воскишат воды кишащим, существом живым, и птица полетят над землѐй в виду свода небесного! И сотво-
рил Бог больших чудищ и всякое существо живое ползающее, какими воскишели воды, по виду их, и всякую птицу 

http://www.lechaim.ru/ARHIV/189/ceytlin.htm


Приложение № 5 (1-15 июля 2010) 

 

149 

Стих 26 сообщает нам о том, что «бог» — «небесный человек» — сотворил по очертаниям 
своих астральных форм эфирного прототипа плотного биоробота, посредством которого он и 
по сей день действует в грубоматериальном мире. 

Очень интересен стих 27 — создаѐтся «мужчина и женщина». Каких только домыслов ни 
придумано по поводу взаимосвязи этого стиха со стихом 22 главы 2 Бытия. И что это два разных 
документа, повторяющих одно и то же, и что Всевышний запамятовал, и что Абсолют исправ-
лял свой брак, и чѐрт знает что, включая крайнюю степень шизофрении [знаете, как опреде-
лить, что вы больны шизофренией? Во-первых: навязчивые состояния. Во-вторых: частая резкая 
смена настроения. В-третьих: отсутствие самокритики. Ну ладно, ладно, не отчаивайтесь. Ведь 
кругом все свои] и буйнопомешательства в заявлениях церковников, что Ева — прообраз церк-
ви, да ещѐ и невесты Христовой. Да уж, не повезло Спасителю в браке. 

«А ларчик просто открывался». Ударение, оказывается, на последнем слове. В ст. 22 гл. 1 
написано: «сотворил его мужчину и женщину», JHVH (ях-ховах, иегову), то есть, двуполое суще-
ство, ещѐ не разделѐнное; гермафродита! И благословение в ст. 28 относилось только к гермаф-
родиту. Вы гермафродиты? Нет. Тогда зачем размножаетесь? 

Любопытен стих 5 гл. 2, говорящий о том, что растений и человека, о которых мы читали 
в гл. 1, ещѐ «не было на земле». Надеюсь, читатель сам понял расшифровку. Всѐ это уже было в 
более утончѐнных (эфирных) формах, но не воплотилось в грубую материю таблицы Менде-
леева. «Создал гермафродит человека из праха земного» — гл. 2, стих 7, и деревья «произра-
стил», то есть, материализовал. А также и животных, которые до этого были только в астральных 
прообразах. Стих 21 как раз упоминает появление такого биоробота, как наши с вами, на арене 
планеты Земля — раздельнополого. 

Гл. 3, стих 5, повествует о том, что в человеке закономерно появится интеллект. В даль-
нейших главах вы найдѐте остатки повествований о развитии человеческих рас. Под именами 
израильских патриархов, которых никогда не было, замаскирован индуистский пантеон. Само 
слово «А-брахм» говорит о том, что племя израилево — всего-навсего — еретики брахманизма, 
изгнанные некогда из Ария-варты. Годы скитаний от Инда к Иордану (даже буквы те же: и, н, д) 
— прототип легендарных «40 лет в пустыне» 12 колен израилевых — которых тоже никогда не 
было — это просто астрологический зодиакальный символ. Авель — символ женщины, и про-
литие еѐ крови мужчиной Каином — всего-навсего символ потери девственности. И никакого 
драматизма! 

В гл. 7, стих 4, предупреждается о циклических пралайях. Но мы не будем останавливаться 
на этом. Если имеете лишнее время — читайте сами. Ключ у вас в руках — дарю. Пользуйтесь и 
открывайте все двери. 

Как видите, даже в столь безбожно исковерканной книге остались крупицы Первичного 
знания. Почему? Только по одной причине: те, кто над ней издевался, не знали еѐ сути, и «пра-
вили» не те места, которые следовало бы. В итоге, как они ни старались, не смогли нанести су-
щественного урона отражѐнной в этих документах истине. В этом и состояла мудрость архаиче-
ских авторов. 

                                                                                                                                                                                                                                              

крылатую по виду еѐ. И видел Бог, что хорошо... И сказал Бог: Да извлечѐт земля существо живое по виду его: скот, 
и ползучее, и животное земное по виду его! И было так» (или, в синодальном переводе: «И сказал Бог: да произве-
дѐт вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землѐю, по тверди небесной. И сотворил Бог рыб 
больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу перна-
тую по роду еѐ. И увидел Бог, что это хорошо... И сказал Бог: да произведѐт земля душу живую по роду еѐ, скотов, 
и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так»). Как мы видим, «душа живая» (или «нефеш» — «живое существо») 
— это не отдельная сущность, противопоставленная пресмыкающимся и птицам, а обобщающее слово для всех 
перечисленных существ. Прим. ред. 
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Даже в евангелиях можно найти эти зѐрна, хоть евангелие Матфея и полная подделка (бла-
годаря труду св. Иеронима), ибо даже отцы церкви цитировали иное евангелие Матфея, а 1-2 
главы — вообще более поздняя вставка. В подлинности 9-20 стихов 16 главы Евангелия от Мар-
ка сомневаются даже сами верующие. Апостол Иоанн не писал своего евангелия. Оно полно 
гностической терминологии и не соответствует библейскому языку. Поведение его тѐзки — Ио-
анна Крестителя — совершенно непонятно: ему оказалось мало свидетельства Всевышнего с 
небес о том, что «сей есть сын Его возлюбленный», и Иоанн посылает учеников к Иисусу, спро-
сить — «он мессия или им ждать другого?» (Мф. 11:2; Лук. 7:18. Только вслушайтесь, как комич-
но это звучит по-американски: «апостолы Люк, Мэтью, Джон»...). Когда Пресвятой Инквизиции 
немного укоротили крылья, свет божий увидело немало работ, посвящѐнных встречающимся в 
Святом письме несуразицам. А причина нестыковок только одна — буквальное прочтение тек-
стов. 

Когда буддисты пошли проповедовать благой закон по миру, они пешком дошли до стра-
ны кельтов, по всему пути оставляя последователей. Остались они и на берегах Иордана, полу-
чив название ессеев и назареев. Назареи не стригли волос60, что, как пишет апостол Павел (I 
Кор. 11:14), было бесчестием (как будто он в глаза не видел своего длинноволосого учителя). В 
первом веке до нашей эры существовало множество аллегорических повествований о приходе 
Христа. Ни одно из них не имело под собой исторического основания, но носило поучитель-
ный характер. Тот, кто стал прототипом Иисуса, принадлежал к секте буддистов-назареев, отсю-
да и его имя — Назарей, которое не имеет отношения к одноимѐнному городу (существует мне-
ние, что даже города Назарета не было в истории). Согласно учению Агни-Йоги, внешний об-
лик Великого Путника не имел ничего общего с местным населением: «Напомним ещѐ раз чер-
ты Его: волосы светло-русые и, действительно, довольно длинные, концы их несколько темнее, 
слегка волнистые, мелкими извивами, но пряди остаются заметны. Лоб светлый и широкий, но 
не видно морщин; брови несколько темнее волос, но невелики, глаза синие и подняты в углах, 
ресницы дают глазам глубину. Немного заметны скулы, нос небольшой и довольно мягкий, не-
большой рот, но губы довольно полные. Усы небольшие, не закрывающие рта. Также борода 
небольшая и слегка раздвоенная на подбородке. Такие черты побуждали любить Учителя. Не 
столько красота, сколько выражение делало Учителя запоминаемым» (14.159). 

Никто его тела не распинал, но учение, принесѐнное им, распяли и изнасиловали. Прочи-
тайте самостоятельно то, что приписано ему в евангелиях. 

«Доколе не прейдѐт небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдѐт из закона, 
пока не исполнится всѐ». «Не судите, да не судимы будете». «Молитесь за врагов ваших» — это о 
карме. 

Если принять версию о том, что Иисус бывал в Индии и почерпнул оттуда свои знания, 
его заповедь «Не убивай» может распространяться не только на человека. По-видимому, Иисус 
был буддистом, поэтому предостерегал от убийства любой эволюционирующей жизни. 

«Когда молишься, войди в комнату твою, помолись Отцу твоему, который втайне» — 
твоему личному высшему Я. 

«Предоставь мѐртвым погребать своих мертвецов» — все, кто сегодня называет себя хри-
стианами, мертвы, ибо погрязли в погребальных культах. 

«И оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью»: 
человек, согласно эзотерическим учениям, был андрогином в доисторические времена и должен 

                                                                        
60 «Во все дни обета назорейства его бритва не должна касаться головы его; до исполнения дней, на которые он по-
святил себя в назореи Господу, свят он: должен растить волосы на голове своей» (Чис. 6:5). Прим. авт. 
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снова стать таковым в далѐком будущем, размножаясь посредством мысленной концентрации и 
эманации. Общее правило состоит в том, что 

 

ни одной фразы из «священных писаний» 
не следует воспринимать буквально, 
ибо все они имеют 7 расшифровок. 

 
Въезд Иисуса в Иерусалим явно скопирован из въезда Кришны в Двараку (Прабхупада об-

ращает внимание на фонетическое сходство: Кршна-Крштс)61. Все спасители, согласно предани-
ям, рождались от непорочных дев — и Кришна, и Будда и пр. Существуют древние изображе-
ния языческих богов, распятых на кресте, а сам крест — древнейший на земле символ, которому 
столько же лет, сколько разумному человечеству. Вначале в хаосе была точка. В определѐнный 
момент цикла из точки снизошѐл луч — пал в материю. После этого перпендикулярная линия 
разделила проявленный мир на пурушу и пракрити — дух и материю. Получился крест. Мате-
рия всѐ уплотнялась — начался круг эволюции, крест совершал вращательное движение, что 
символизируется свастикой. Подопечные рейхсфюрера Гиммлера прихватизировали свастику и 
убили под этим символом несколько десятков миллионов человек. Теперь за этот рисунок могут, 
как минимум, надавать по морде. Церковь прихватизировала крест и убила, замучила и затрети-
ровала под этим символом столько миллионов, что фашистам и не снилось. Тем не менее, крест 
считается священным, его носят на себе, лобызают (очень хороший способ передачи инфекции 
— всеобщее крестоцелование в церкви), и за недостаточно благоговейное отношение тоже мо-
гут, как минимум, надавать по морде. Поистине, «пути правосудия темны и загадочны». 

Недавно стоим рано утром невдалеке от церкви. Перед воротами прогуливается одетый по 
последней моде типок с барсеткой, лет 35-ти, с виду — барыга. Кивает всем въезжающим в во-
рота храма господня крутым тачкам. Наше внимание отвлекают 2 «мистера Смита» — пара щѐ-
голей, одетая в самый дорогой наряд с остроносыми туфлями (в средневековье этим подчѐрки-
вали фаллическую силу), с аккуратно подстриженными бородками, во всѐм чѐрном, возраст — 
лет 25. Мы прикалываемся — вот кто похож на батюшек, только сатанинской церкви. В этот 
момент «мистеры Смиты», чѐтко, по военному, чеканя шаг, круто сворачивают в сторону типка. 
Явление впечатляющее. Он, завидев их, как бы мельчает, врастает в земельку и корчит гримаску 
подобострастия, а те двое — как всадники Армагеддона — не хватает только чѐрных плащей, 
световых мечей да «Харлей-Дэвидсонов». Аки два коршуна. Их полѐт становится ещѐ уверенней, 
крылья расправлены. Смотрим, открыв рот... думаем, сейчас накинутся и раздерут шавку на кро-
вавые клочья... 5 шагов... типок прячет головѐнку в плечи... 3... коршуны гордо подняли головы... 
что сейчас будет... А ничего. Когда всадники были за 2 шага до типка, тот на задних лапках под-
скочил к ним и облобызал обоим ручонки. Те привычным жестом их подставили и полетели 
дальше... Дисциплина! Армия Добра! Зло никогда не победит, потому что Добро поймает его и 
растерзает. Зло никогда не побеждает, потому что то, что побеждает, и становится Добром. На 
следующее утро нам снова пришлось стоять на том же месте. Подъехал «жигулѐнок». Оттуда вы-
скочил суетливый мужичок, метнулся в храм, прибежал. Ждѐт. Выплывает 2 попа в полном бое-
вом облачении, мужичок услужливо открывает им дверцы. Первый важно восседает на переднее 
сиденье изобретения Дьявола. В нѐм моментально узнаѐм вчерашнего типка! Злые языки гово-

                                                                        
61 Сходство между сказаниями о детстве Иисуса и детстве Кришны наводит на мысль о влиянии этих сказаний друг 
на друга, скорее всего — индийских сказаний, пришедших к христианам через Ближний Восток. По христианской 
легенде, Фома проповедовал в Индии. (http://khazarzar.skeptik.net/books/eyanpaid.htm) Прим. авт. 

http://khazarzar.skeptik.net/books/eyanpaid.htm
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рят, я, к сожалению, этого не видел, что после встречи президента России с патриархом всея 
Руси последний дѐрнулся целовать первому руку, но оба вовремя спохватились перед телекаме-
рами. Вопрос: какое обещание президента вызвало такую реакцию священника? К президенту 
массы народа писали письма с просьбами сделать православную религию государственной, а 
другие веры изгнать. В царской России у полиции было два типа главных эффективных ин-
форматоров: дворники и попы. Дальше думайте сами. Всѐ время вспоминаю бесподобный кадр 
из чѐрно-белого советского фильма. Сидят за столом поп, военный и гражданский. Двое по-
следних в разговоре всуе упомянули о боге, на что батюшка мгновенно авторитетно отреагиро-
вал: «Бога не-е-ет!» Кришнаиты сочинили остроумный, по их мнению, анекдот: «Приехал Праб-
хупада к папе римскому. Понтифик спрашивает, хочет ли Свами поговорить с богом. Хочет. 
Берѐт телефонную трубку, набирает номер. Говорят. Стоимость минуты — миллион долларов. 
Довольны. Через полгода Иоанн приезжает в гости к Его Божественной Милости Прабхупаде в 
город Вриндаван (США). Вайшнав спрашивает католика, хочет ли тот поговорить с богом. Хо-
чет. Поговорили. Папа спрашивает: “Сколько с меня?” — “5 центов” — “А почему так мало?” 
— “Местная связь!”». 

Сегодня человечество объединено единой всемирной религией. В своей «экзотерической» 
народной форме она является лохотронизмом, для «посвящѐнных» же — это бандизм. 
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ГЛАВА 10. 
Авторское право. 

«Masters of puppets». 
Секс. 

Акулы. 
Адепты Матрицы. 

Как стать миллионером. 
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вторское право — один из наибольших идиотизмов, придуманных капитализмом. Ху-
дожники, поэты, музыканты, режиссѐры, исследователи — это те, кто вкладывает свои ум 
и душу в материальные посредники с единственной целью — донести то, что они по-

стигли, другим людям, сделать их жизнь лучше. Их никогда не интересовала прибыль. Наобо-
рот, во все времена они тратили последние гроши, лишь бы донести своѐ послание «мирам, что 
заблудились в темноте», выражаясь словами И. Талькова. 

Как же называются те, кто в судебном порядке защищает свои авторские права? Спекулян-
ты и преступники. Они уничтожили истинную культуру и искусство, силой подменили их своей 
попсой и мусором, а теперь заставляют народ платить за это дерьмо! Верка Смердючка никогда 
в жизни не приедет в село Задрипанск Уездного района. Но если в этом селе Иван Пахарь пере-
оденется «под Верку», чтобы разбавить беспросветную тоску родного села и хоть на часок вы-
тащить друзей из беспробудного запоя, Верка засудит его до смерти. Да на кой чѐрт народу 
нужны такие герои? Лучший способ борьбы с подобными «барыгами от культуры» — игнори-
ровать их услуги: не покупать, не ходить, не слушать. Пусть сами потребляют свою продук-
цию (такой же метод хорош и по отношению к производимому китайцами хламу). Кроме того, 
вокруг их клипов и выступлений столько рекламы, что это они должны доплачивать зрителю. 

Только тогда, когда разорились бы все фирмы, гребущие миллионы на поп-искусстве, ко-
гда лопнули бы все бизнес-шоу-проекты — народ вновь получил бы доступ к искусству, которое 
бы его развивало. Народ, если б захотел, смог бы повлиять на свой образ жизни: не платить ни 
копейки церквям; не ходить на выборы, если не из кого выбирать; не покупать тех товаров, ко-
торые не выполняют своего назначения... 

У меня есть знакомые, у которых за 20 лет было около сотни автомобилей. Сначала они 
ездили на 15-летних машинах с пробегом около полумиллиона. В них никогда ничего не ре-
монтировали. Потом на немного более новых с пробегом тысяч по 300 — в них делали мелкий 
ремонт. Потом перешли на 5-6 летние. Эти машины уже были сделаны так, как советские мопе-
ды. Соотношение времени езды и ремонта составляло приблизительно 1:1. Сейчас ездят на поч-
ти новых. Довести их «до ума» невозможно не только практически, но и теоретически. Абсо-
лютно всѐ сделано так, чтобы наказать покупателя. Детские пластмассовые машинки по 10 грн., 
наверное, прочнее, чем взрослые автомобили. А восстановить автомобили до 90-х годов выпус-
ка тоже невозможно, потому что запчасти к ним сделаны так же, как и к новым. То, что должно 
работать 5-10 лет и пройти 500-800 тыс. км, может сломаться через неделю или через 100 км. И 
это относится ко всем изделиям всех отраслей промышленности. Выход я вижу только один — 
по возможности не покупать всякого мусора. Вам внушили, что вы хотите всего этого. Опомни-
тесь! 

В 1986 году в «самой свободной стране мира» (надо ли уточнять, что это США?) был за-
прещѐн новый альбом рок-группы (секретное название — «AlcohollicA»). Там были такие слова 
(перевод с англ.): 

 
 

Они заставили нас работать как единый механизм, 
Окровавленный, но не зовущий на помощь, 
Используя наши инстинкты, как тенденции... 
 

А 
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И ещѐ несколько строк, из другой песенки: 
 
 

Игра окончена. 
Я внутренний источник твоего разрушения. 
Твои вены наполнены страхом, когда 
Ты осознал, что я 
Уже подвѐл тебя к смерти. 
Попробуй меня, и ты почувствуешь, 
Что тебе уже ничего не надо. 
Ты предназначен для того, 
Чтобы я медленно тебя убивал. 
Процесс набирает скорость. 
Повинуйся своему хозяину. 
Твоя жизнь кончается. 
Хозяин марионеток, я играю на твоих нервах, 
Я свожу тебя с ума, я пропитываю твои сны. 
Ты ослеплѐн мной и ничего не видишь. 
Только произнеси моѐ имя, и я услышу тебя, 
Хозяин! 
 
 
Автор этих песен прокомментировал запрет: «Раб может так привыкнуть к хозяину, что, 

получив свободу или лишившись хозяина, готов покончить с собой. Конечно, они поняли на-
мѐк, они же хозяева, им нужны весѐлые тупые рабы, которые ни о чѐм не пытаются ду-
мать. Именно поэтому хозяевам и не нравятся наши песни»62. Недаром В. И. Ленин — возмож-
но, единственный государственный деятель в новой и новейшей истории, всю свою жизнь по-
жертвовавший людям, — отмечал, что «металлисты — это самый развитой и передовой класс, и 
никто не может отрицать, что это и есть передовой отряд всего пролетариата» (Полн. собр. соч., 
т. 24). 

Вы скажете, что эти песенки не о вас? А кто покупает то, что хозяева сказали вам покупать? 
Кто хочет того, чего хозяева сказали вам хотеть? Кто слушает их радио, смотрит их телевидение, 
читает их газеты и книги? Кто старательно выполняет функцию их марионеток? Кто главным 
удовольствием жизни считает возможность «полизать зад» вышестоящему начальнику или биз-
несмену? Не вы? Ну так кто же? Все, кроме вас лично, не правда ли? Они дают вам то, чего вы хо-
тите. А до тех пор, пока ваши желания будут управлять вами, вы будете их рабами. У них на вас 
давно защищено авторское право. 

Была у этой команды ещѐ такая «вещь» (одни группы называют свои произведения song, 
другие — thing , третьи — one, а эти — shit): 

                                                                        
62 По иронии судьбы, эта некогда антисоциальная прогрессивная группа тоже пала от вируса Матрицы. Мало того, 
что музыка их стала некачественной, а вокалист на концертах просто разучился петь, так они ещѐ и постоянно су-
дятся с теми, кто любит их творчество, но не может заплатить за его покупку. В их последнем альбоме есть золотая 
фраза, которая, судя по всему, относится к ним самим: «Раб, став хозяином, требует ещѐ и ещѐ». Прим. авт. 
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Я не могу вспомнить ничего, 
Не могу различить, это явь или сон. 
Глубоко в себе я хочу закричать, 
Но эта ужасная тишина останавливает меня. 
Война теперь кончилась для меня. 
Я просыпаюсь и не вижу, 
Что от меня осталось не так уж много. 
Ничего реального нет теперь, кроме боли. 
Я сдерживаю своѐ дыхание, желая смерти. 
О боже, прошу, разбуди меня. 
Словно снова в утробе, это так реально. 
Внутрь меня качают жизнь, которой я должен жить, 
Но я не могу смотреть вперѐд, чтобы открыть 
То, какой будет моя жизнь, когда я буду жить. 
Меня кормят через трубочку, вставленную в меня — 
Изобретение войны. 
Я привязан к машинам, которые позволяют 
Мне существовать. 
Отключите такую жизнь от меня! 
Мир исчез, я совсем один. 
О боже, помоги мне сдержать дыхание! 
Я желаю смерти! 
О боже, прошу, помоги мне! 
Тьма заточила меня. 
Всѐ, что я вижу — 
Абсолютный ужас. 
Я не могу жить, 
Я не могу умереть, 
Заключѐнный сам в себе. 
Моѐ тело — тюремная камера. 
Полевая мина забрала моѐ зрение, 

забрала мою речь, 
забрала мой слух, 
забрала мои руки, 
забрала мои ноги, 
забрала мою душу, 

оставила меня жить в аду. 
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Эту песню необходимо прослушивать всем тем, кто затевает войну, идѐт на неѐ или под-
держивает первых и вторых. Еѐ нужно было включать ребятам, которые ехали в Ирак, Афгани-
стан, Чечню... В. Жириновского оппоненты как-то спросили с подвохом, пойдѐт ли он защи-
щать Родину. Он ответил, что ни в коем случае. Почему? Потому, что бандиты, которые у вла-
сти в одной стране, не поделили чего-то с бандитами, которые у власти в другой стране, а ты 
теперь иди умирай за их интересы! 

При капитализме Родины не существует. Я как-то спорил с одним инспектором по охране 
лесов. Он себя очень уважает и кричит во всѐ горло, что спасает Отчизну, а ему за это мало пла-
тят. Я ему объясняю, что он защищает интересы тех, кто у нас Родину украл, а если ты защища-
ешь преступников, то ты сам — такой же преступник. Поняв, что загнан в угол, он сжал кулаки 
и закричал: 

— Так что, по-твоему, я жизнь зря прожил? 
— Это Вы сказали, — говорю. 
Инспектор моментально сник и потухшим голосом обращается к своей супруге: 
— Слышишь? А он говорит, что я жизнь зря прожил... 
 
Я пишу всѐ это не для того, чтобы кого-то обидеть или над кем-то посмеяться, но для того, 

чтобы вы осознали, в каком мире живѐте, что собою представляете, и начали думать. 
Пока вы сидите перед телевизором или на рабочем месте, ваши хозяева вас обворовывают. 

Каждую секунду. В одном хорошем американском фильме проповедник-пацифист обращается к 
согражданам: 

— Вы хотите бесплатного секса? Вас имеют уже сейчас! 
С этой же фразы начинается фильм «Матрица». (Как ни странно, только американские ав-

торы фильмов и фантастических книг сумели заглянуть глубже в природу человека.) В сформи-
ровавшихся державах все помешаны на сексе. Матричные государства пропагандируют сексу-
альность. Почему? Потому, что желание быть сексуальным — лучшая поддержка экономики и, 
соответственно, — матричного образа жизни. Вы хотите быть привлекательными? Конечно! 
Для этого вы покупаете модную одежду, модные машины, модные товары обихода, модное жи-
льѐ, слушаете модную музыку, посещаете модные представления... Чтобы иметь привлекатель-
ное тело, вы ходите на шейпинги, в тренажѐрные залы, бассейны, солярии, массажные кабинеты, 
парикмахерские, вы делаете косметические и пластические операции. Вы хотите быть здоровы-
ми — идѐте к платным врачам и покупаете лекарства по любой цене, включая различные «виаг-
ры». Вы повышаете уровень своей образованности и социальный статус. Так вы поддерживаете 
национальную экономику! Ну а что самое сексуальное? Конечно же, кошелѐк! Чем больше у вас 
материальных богатств, тем вы привлекательней. 

По этому поводу считаю необходимым затронуть ещѐ один щепетильный вопрос. Все 
древние врачеватели, а особенно даосы, утверждали, что особо человек должен охранять своѐ 
врождѐнное ци — энергию. «Лингам есть сосуд мудрости». Древние учили, что низшую эфир-
ную энергию необходимо переплавлять усилиями разума в высшие энергии. Так же средневеко-
вые врачи утверждали, что чрезмерная растрата этой энергии приводит к «усыханию мозга и 
увяданию». Кама-сутра учит сохранению этой энергии. Что же говорит нам Матрица? На днях я 
выложил вышеописанные концепции человеку, обладающему немалыми познаниями в совре-
менной медицине, особенно в биохимии, и постоянно их пополняющему. Знаете, что он отве-
тил? Дословно: «Это всѐ фигня!» Спрашиваю: «Разве человек после растраты этого вещества не 
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чувствует себя обессиленным?63 Разве спортсменам не запрещают этого делать перед соревнова-
ниями? Разве ты не знаешь, что кролик после этого может лежать без движения несколько ча-
сов?». Отвечает: «Ну да, ты прав». Матрица пропагандирует эякуляцию64. Она подстѐгивает по-
стоянную жизнь в поисках сексуального удовлетворения. Для чего введена подчѐркнуто-
сексуальная мода? Вы видите, что вся телевизионная программа заполнена эротизмом?65 От вы-
пусков новостей до последнего захудалого «реалити-шоу» и потасканной поп-звезды. Даже ста-
рушенции все сделали операции и выглядят теперь, как новенькие. Тому демону, которому вы 
продали свои души, выгодно, чтобы ваше сознание постоянно находилось в промежности — 
это раз; чтобы вы как можно чаще получали сексуальное удовлетворение — это два. Человек, 
который излил свою энергию таким способом, уже не хочет революций, он не будет бороться 
за свои права66. Его всѐ устраивает — ему позволено хотеть того, чего он хочет, и предоставлены 
все возможности для удовлетворения. 

Хотите знать будущее нашей страны, если в ней наладится экономика? Шведские семьи, 
немецкие однополые браки, американский малолетний секс, клубы, где семьи меняются партнѐ-
рами, и клубы, где все занимаются массовым самоудовлетворением, садо-мазо, секс-шопы, 
стрип-клубы, дома терпимости, уличная проституция, любительское и профессиональное ви-
део... В прессе давно рекламируется «неповторимая прелесть случайных встреч» и «огромные 
преимущества однополой любви». 

Вы видели, как взлетел на первые места британских хит-парадов дуэт «Та эту»? Думаете, 
Великобритания, подарившая миру огромное количество талантливых музыкантов и новых сти-
лей, была покорена их искусством? Она офигела от такого неприкрытого выражения сексуаль-
ности! Я видел передачу, пропагандировавшую инцест, этой же цели служил мюзикл в Москве 
— названия не помню, но действие происходило в яйце. (Насчѐт мюзикла. Когда слышу о раз-
личных «норд-остах», вспоминаю анекдот: «Человек падает с крыши и умоляет Бога простить 
его и спасти жизнь, обещает исправиться. Бог прощает. Через год этот же человек — в горящем 
доме, всѐ повторяется. Ещѐ через год — он на тонущем корабле, снова обращается к Господу: 

                                                                        
63 У этого явления есть вполне очевидное биологическое объяснение (см., например, работы Десмонда Морриса, в 
частности — «Голый мужчина»). Если после эякуляции продолжать фрикции, сперма может быть вытеснена из 
влагалища, и поэтому не произойдѐт оплодотворение. Кроме того, концентрацию на моменте оргазма хорошо ис-
пользовать для фокусировки цели в магических практиках, да и в целом, как правило, обессиленность чувствуется 
лишь некоторое время непосредственно после полового акта, тогда как в целом регулярные и качественные оргазмы 
помогают восстанавливать силы и поддерживать нормальный жизненный тонус. Прим. ред. 
64 В советском научно-популярном издании описываляся следующий случай. Несовершеннолетняя девочка забере-
менела. Родители еѐ жестоко наказали и повели к гинекологу, который определил, что она девственница. Выясни-
лось, что они со своим парнем занялись минетом, он эякулировал, после чего партнеры целовались и завершили 
встречу кунилингусом. Коитуса как такового не было. После изучения многих подобных случаев оказалось, что 
нередко даже во время полового акта девственная плева остается невредимой (растягивается), но происходит опло-
дотворение (не отсюда ли легенды о непорочных девах, рождавших спасителей?). 
Эффетивным способом предотвращения нежелательной беременности и, кроме того, сохранения мужской силы 
является древний метод передавливания, описанный в китайском Дао Любви, а также популяризованный европей-
скими сексологами У. Мастерсом и В. Джонсоном. Прим. авт. 
65 Полагаю, есть огромная разница в воздействии на психику между спокойным созерцанием данного вида эстети-
ческого искусства в интернете и нервной недосказанностью и недоувиденностью, к примеру, телевизионных ви-
деоклипов. Прим. авт. 
66 Впрочем, здесь есть и обратная сторона медали. Сексуально удовлетворѐнный человек, как правило (особенно 
если он не находится под властью навязанных обществом комплексов, связанных с проявлением сексуальности), не 
склонен не только к революциям, но и к войнам, изнасилованиями и другим проявлениям агрессии. Неслучайно 
ортодоксальные религиозные организации постоянно налагают запреты на сексуальную жизнь: им нужно вечное 
состояние неудовлетворѐнности, чтобы были грешащие и кающиеся, пополняющие ряды (и казну) Церкви. Прим. 
ред. 
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«Неужели ты из-за одного меня погубишь столько невинных людей?», а тот ему в ответ: «Я вас, 
негодяев, три года здесь собирал». Зачем пришли люди на мюзикл, полный сексуальности? По-
лучить эротическое удовольствие. Разве они не получили того, за чем пришли? Скажите, что их 
плохо поимели.) Не завтра, так послезавтра все ваши интересы переместятся в область первой и 
второй чакр (Муладхара и Свадхистхана, находятся в районе промежности и пупка, выходы фи-
зического и эфирного миров, см. таблицу в кн. 1). Уже переместились? Поздравляю, вы — про-
грессивный продвинутый форвард эволюции. 

Во всѐм описанном в предыдущих абзацах не было бы ничего особо плохого, если бы это 
не заняло большую часть жизни цивилизованного человека. Корнем всех бед являются желания. 
За удовольствия приходится платить. Американцы жаждут заправляться самым дешѐвым бензи-
ном в мире — вот они и проглотили то, что с ними сделали их родные спецслужбы (под вдох-
новением и руководством крупнейших мировых капиталистов, конечно — тем все трагедии 
только приносят доход) 11 сентября и после этого. В мире вряд ли найдѐтся террорист-самоучка, 
который профессионально захватит и спилотирует огромный пассажирский самолѐт в малень-
кую мишень. А таких «нашлось» аж несколько. Поймите, если бы реально существовал само-
стоятельный идеологический, а не аккуратно оплачиваемый «акулами», международный терро-
ризм, любая страна или весь мир был бы дезорганизован за несколько часов. Как? Проще про-
стого. Достаточно 20 добровольцев, совершенно не рискующих своей жизнью, которые с по-
мощью гранатомѐтов одновременно разрушили бы основные авто- и железнодорожные мосты и 
тоннели, парализовав при этом и речной транспорт. Эффективно, дѐшево и реально. Государ-
ства не стало. Но нет никого в мире, кому такой исход выгоден. Поэтому различные эффектные 
спектакли будут разыгрываться снова и снова. 

Вы думаете, «акулы капитализма» грызутся между собой? Заблуждаетесь. Пока вы — слиш-
ком мелкая рыбѐшка, им нет до вас интереса, но как только вы немного поправляетесь — попа-
даете в сферу их аппетитов, и они вас съедают. Если две или несколько «акул» не могут поде-
лить добычу, всѐ происходит так. «Акулы» садятся себе в дружной компании на тропическом 
островке с девочками (а кто — с мальчиками) и играют в покер. В это время их подчинѐнные 
(народы, армии, банды) проливают за них кровь в тысячах милей от этого райского уголка. Об 
исходе конфликта становится известно по изменению характеристик биржевых сводок. Боль-
шая Игра... Корпуса бравой морской пехоты США переворачивают каждый уголок африкан-
ской страны Скелетии в поисках еѐ диктатора — Тиранозавро Живодѐреса, а сам диктатор в это 
время покуривает сигару в секретной квартире Пентагона, находясь под прикрытием программы 
защиты свидетелей и под именем Мойши Кауфмана. 4 декабря 1977 года Жан Бедель Бокасса, 
император Центральноафриканской республики, накормил немецких, американских, француз-
ских и итальянских дипломатов и бизнесменов человечиной. Это сошло ему с рук, так же как и 
массовый террор в собственной стране. Пока «акула» проливает на песок «текилу», каждая капля 
которой равняется вашей зарплате, вы участвуете в предвыборных акциях, призываетесь в ар-
мию с криками «За Родину», разглагольствуете о народной духовности, ходите в церковь. У вас 
нет Родины — это чья-то собственность. Даже вы — чья-то собственность. Кусок с царского 
стола — ваш Бог, а способы приобретения его — ваша религия. У вас нет ни истории, ни бу-
дущего: ваши предки были рабами и потомки будут рабами. Только что я открыл вам сокровен-
ную истину. Не упустите еѐ. 

Вред капиталистов вовсе не в том, что они у вас что-то украли. Он в том, что они отвле-
кают человека от истинного пути, заставляя всю силу ума, энергию и время тратить на то, чтобы 
выжить и, желательно, продвинуться на жѐрдочку выше. Вы глупцы, потому что живѐте в отве-
дѐнной ими для вас песочнице, забавляетесь придуманными ими играми. На самом деле они 
ничего не могут дать вам, их игра — фикция, и сами они — никчѐмные глупые людишки, забо-
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левшие чрезмерной жадностью, скукой и трясущиеся больше всех остальных над своими ни-
чтожными личностишками. Они — такие же, как и вы, атомы единой огромной макромолекулы 
ДНК — Матрицы. Капитализм — самое честное социальное устройство, потому что при нѐм 
раскрываются истинные лики. 

У них отработано не меньше миллиарда способов вас поиметь. Один из простейших — 
манипуляции с курсами валют. Год назад, как раз в тот день, когда правящая банда искусственно 
опустила курс доллара до минимальной отметки, когда люди понесли сдавать свои валютные 
накопления, припрятанные «на чѐрный день», нам позвонил знакомый из Великобритании и 
сообщил, что там доллар вырос до наивысшей отметки за последние годы! Ваше родное прави-
тельство, вместо того, чтобы заботиться о вашем благополучии, имеет вас на деньги — в обмен 
на фантики получило валюту и в тот же день продало еѐ на внешнем рынке. А завтра, когда им 
будет выгодно, они поднимут доллар, на сколько захотят. Гривна не имеет совершенно никакой 
цены. Сколько дают за нашу валюту в развитых странах мира? Нисколько. Могут дать по морде. 
Вот вам и реальный курс. При капитализме инфляция выгодна правящему классу. Если бы ва-
люта имела стабильную цену, многие могли бы заработать немного, положить в банк и потом 
ничего не делать, жить сами по себе. Но Матрицу это не устраивает. При инфляции все ваши 
сбережения обесцениваются, и вы вынуждены опять становиться на колени перед Нею. В вашем 
государстве стабильные цены? Да что вы говорите. Вы 10 лет покупаете одну и ту же пачку кон-
фет, бутылку газировки, упаковку печенья за ту же цену? Посмотрите на массу на упаковке. Это 
только один из способов вас надувать — цена остаѐтся, масса уменьшается, а коробочка или бу-
тылочка с виду та же. Да и ингредиенты непрестанно удешевляются, заменяются менее качест-
венными и более синтетическими. Сегодня можно наблюдать множество людей, особенно мо-
лодых и очень молодых, которых такое положение целиком устраивает — ведь это так сексуаль-
но (см. выше) — стоять перед Матрицей в позе Z. Признайтесь честно, ведь, по-вашему, счастье 
— это когда все завидуют? У такого образа жизни будущего нет. Это конец. Мы все живѐм после 
Конца Света. Наше истинное счастье в том, что мы можем наблюдать агонию развала изнутри. 
А раз карма поселила нас в это время деморализации, значит, мы с вами — самые плохие люди из 
двух триллионов монад, которые, если верить «Тайной доктрине», закреплены за нашей планет-
ной цепью. Ха! Да для худших из худших мы ещѐ неплохо живѐм! 

 
Зачем ходить далеко и смотреть на правительство? Местная мафия прихватизировала и 

монополизировала жилищно-коммунальное хозяйство, установила цены, какие захотела, но это-
го ей оказалось мало. По всем квартирам они разнесли готовые договора с подписями и печатя-
ми — настолько уверены в своих силах. Так, там предусмотрено, что жильцы оплачивают уста-
новку и снятие государственных флагов. Прямо, как в фильме «Кин-дза-дза»: «Всем носить на-
мордники и радоваться! Пацак! Ты почему не радуешься?» Но «фишкой» договора был пункт, 
согласно которого представители МЖК получают право несанкционированного доступа в ваше 
жильѐ для, цитирую: «произведения технических и профилактических осмотров». Такими пол-
номочиями не наделѐн ни одни институт государства. Жэковцы, под видом проверки вентиля-
ции, свободно вламываются в вашу квартиру, имея при этом ваше письменное разрешение — 
подпись в договоре. 

Почему в крайней степени нецелесообразно совершать революцию и убивать «акул»? По-
тому, что если самого бедного и обездоленного из вас поменять местами с «акулой» — ничего 
не изменится. Разве что вы лично поведѐте себя более жестоко на новом месте. Убейте «акулу» 
в себе» — и еѐ не станет во внешнем мире. Другого выхода нет. 

Когда-то прочитал забавную историю о чувстве собственности и гневе (а в основе всех зол 
лежат сентименты и эгоизм). Зрелого возраста доктор женился на молодой красивой женщине. 
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Все ему дико завидовали. Как это обычно бывает, у него возникло чувство собственности на 
супругу. Однажды, придя на несколько минут раньше обычного с работы, доктор увидел моло-
дого человека, удалявшегося от его дома. То же повторилось ещѐ несколько раз. Доктор был 
умудрѐн житейским опытом и всѐ понял без объяснений. Вошѐл в дом, аккуратно «тюкнул» суп-
ругу по голове и ввѐл ей мощный наркоз. Вызвал полицию. Старый друг доктора, судмедэкс-
перт, быстренько состряпал заключение о смерти от остановки сердца. «Вдовец» взял иголку с 
ниткой, сшил между собой ноги «покойной», зашил крепко-накрепко рот, глаза, руки пришил к 
груди и отправил «труп» на кремацию... Женщина очнулась от наркоза, почувствовав нестерпи-
мый жар. Она попыталась открыть веки, но не смогла. Хотела крикнуть — бесполезно. Изо всей 
силы рванула прикованные к телу руки — вырвала куски мяса... В этот момент она почувствова-
ла, как лопнули глаза... На следующий день постаревший и осунувшийся доктор захоронил пе-
пел. У него был день рождения... Сам не свой, он вернулся в пустой дом... В дверь позвонили — 
на пороге стоял тот самый молодой человек, которого доктор видел уходившим каждый день из 
его дома. «Простите, док. Примите мои соболезнования. Но у вас всѐ-таки сегодня день рожде-
ния. Ваша покойная супруга наняла меня, потому что хотела преподнести вам подарок к юби-
лею. Я художник. Она не признавалась, потому что решила сделать сюрприз». Художник внѐс в 
дом зачехлѐнную картину и ушѐл. Старик снял чехол... На ней благоухала покойная супруга... 

Будда учил, что главное, чего необходимо избегать — это собственного гнева. 
На автозаводе в Германии пришѐл к власти «спортсмен» и увидел, что все трудящиеся 

прямо в цехах покупают пиво в автоматах и пьют в рабочее время. «Не понял, — скрежетнул 
ржавой извилиной “спортсмен”, — как это они могут бухать и при этом создавать такие хоро-
шие машины? Мне это не нравится. Запрещу им пить пиво». Он и не подозревал, что без этой 
неотъемлемой составляющей технологического процесса хорошая машина не получается (в 
Италии его коллеги с таким же успехом пытались отнять у трудящихся 10-минутные перекуры и 
кофепития). Рабочие забастовали, а «спортсмен» за это ещѐ и снизил им зарплату да увеличил 
рабочее время (и это при том, что у «акул» столько денег, что все люди мира могли бы работать 
не более 3 часов в сутки при 3-хдневной рабочей неделе). Немецкие рабочие издавна славились 
своей революционной сознательностью и послали барыгу куда подальше. Но не тут-то было — 
времена не те — Свобода и Глобализация! Он взял и перенѐс производство в недоразвитые 
страны с неквалифицированной рабочей силой. Конечно, это фатально отразилось на качестве, 
но зато он выиграл на дешевизне и сговорчивости рабов, а потребитель теперь качества и не 
требует. Определяющим фактором при выборе сегодня является только цена: бедный покупает 
то, на что наскрѐб, а богатый — что подороже. 

 
Пока вы спали и занимались сексом, Матрица придумала новый способ вас поиметь. Она 

додумалась «позиционировать товары и услуги в головах потребителей»! Ваши мозги — только место 
для рекламы. Они должны быть заняты только тем, чтобы хотеть того, чего положено. «Сильной 
компанию делают не товары и услуги. Основа еѐ возможностей — позиции в сознании покупа-
телей». 

Недавно в Италии произошѐл беспрецедентный по наглости случай. Женщине слепило 
глаза полуденное солнце, она подошла к лотку с очками, купила, надела и... Была оштрафована 
на 3 000 Евро!!! На очках, видите ли, была несертифицированная наклеечка! Дурдом? Шутка 
«Скрытой камеры»? Ошибка? Нет! Матрица! Матрица хочет, чтобы вы всю силу своего ума, всѐ 
своѐ время, свободное от вкалывания на неѐ, уделяли анализу происходящих в ней процессов. 
Ей оказалось малоэффективным штрафовать пиратов, и она решила бороться с жертвами. Те-
перь, покупая любой товар, вы должны спросить у продавца сертификат и тщательно прове-
рить все нюансы. А не хотите — идите в гипермаркет: там за вас всѐ проверила администрация 
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и внесла цену за проверку в стоимость товара. Сразу убиваются два зайца: во-первых — под-
держка крупных капиталистов; во-вторых — приковывание сознания рядового гражданина к 
матричным играм. То ли ещѐ будет... В пособиях по маркетингу покупатели, которые покупают 
только товары со скидкой во время рекламных акций, называются ворами! 

У меня есть друг, который пропадает прямо на глазах. Он работал в немецкой компании, а 
иностранные фирмы делают человеку дырку в затылке и вставляют туда штепсель Матрицы (в 
переносном смысле, конечно). 

Расскажу одну историю. Приходит, просит, чтобы мы зашли в несколько торговых точек и 
просто спросили у них товар определѐнного назначения. Не видя подвоха, мы согласились. 
Входим, спрашиваем. Нам предлагают, но не его фирмы. Следом за нами входит он и говорит 
продавцу, что, если бы тот предложил изделие его фирмы (а оно — самое дорогое), получил бы 
подарочек от компании. Он был сильно удивлѐн, почему продавцы его откровенно посылают. 
Но мы были возмущены даже больше, чем он удивлѐн. Таких скотских и наглых рекламных ме-
тодов мы ещѐ не знали. Я захожу в магазин и хочу, чтобы мне предложили вещь по приемлемой 
цене, его же фирма стимулирует продавцов предлагать мне самое дорогое (и никто на белом све-
те не докажет мне, что сегодня цена пропорциональна качеству. Всѐ — одно и то же, только для 
более богатых «лохов» есть товары подороже. Цитата из первых уст. Работник солидной топ-
ливной фирмы: «У нас уже месяц нет никакого бензина, кроме 76, но если людям нужен 95 — 
пожалуйста, мы их заправляем из пистолета «95»). Мы отказались продолжать «рекламную ак-
цию». Торговый представитель обиделся, но всѐ же заплатил нам — дал две добротных немец-
ких кружки (которые служат уже несколько лет — спасибо! И слава Германии!) с символикой его 
фирмы. Растворитель символику не взял, не помог и ацетон (немцы делали!). Наждачная бумага 
за 5 минут не оставила от рекламы на фарфоре и следа. Видели бы вы смесь неподдельного воз-
мущения, непонимания и обиды, когда мы рассказали нашему герою о своѐм поступке! 

Понѐс этот парень туфли в ремонт. Туфли — в болоте. Приѐмщица отказывается брать 
такую обувь: на всех мастерских и ателье об этом вывешено предупреждение, но, в принципе, 
этот вопрос даже и не должен подниматься — любому понятно. Но не тут-то было. Наш герой 
предлагает женщине помыть его обувь самой — а он, мол, доплатит! Я знаю эту работницу — 
несколько лет обращался в их фирму, как крайне вежливую и тихую, но такого и она не выдер-
жала: «У меня высшее образование, а я вам обувь мыть буду! Обнаглели!» Как, вы думаете, отреа-
гировал наш персонаж? Выйдя, он сделал вывод, что больше не будет обращаться в эту мастер-
скую, потому что: «Здесь плохо обходятся с клиентами!» 

Я считаю так. Для жизни ты вынужден зарабатывать деньги. Где бы ты ни работал, ты под-
вергаешься д.........у (очень точный непечатный термин, означающий промывку мозгов, совме-
щѐнную с принуждением заниматься идиотизмом). Если Матрица заставляет тебя выполнять 
глупости — раз уж тебе так хочется этих денег, славы, понтов, положения в обществе — ладно, 
делай, как она говорит, пока ты слишком слаб, чтобы противостоять ей, но не участвуй в этом 
внутренне, не становись сам агентом Матрицы. Как говорят в народе, «будь милиционером, а не 
ментом!» 

Парень накупил себе около сотни дорогих книг по маркетингу, психологии, менеджменту. 
Ходит на какие-то матричные семинары. Лично встречается с «агентами Матрицы». Покупает 
исключительно лицензионные товары. Разговаривает официально-деловым тоном. Постоянно 
впадает в злобно-депрессивные состояния. Не имея жилья, он купил себе дорогой ноутбук, до-
рогую одежду, в которой стал похож на агента ФБР, открыл заведомо убыточный бизнес, где 
«тренирует» подчинѐнных (те жалуются: «Говорит, говорит что-то нам, а что говорит — ничего 
не понятно»). Дома ест, пользуясь вилкой и ножом. Расставил в шкафу десяток папок с цитатами 
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из Интернета. Живѐт по заранее составленному графику на каждый день. Собирает чеки и кви-
танции. И... Самое главное... Повесил на стенах плакаты, где нарисованы: 

 машина, о которой он мечтает; 

 дом, о котором он мечтает; 

 заработок, о котором он мечтает, 
и медитирует на них!!! 
Это чистой воды чѐрная магия — насильственное привлечение желаемого, но не заслу-

женного. Человек превращается в мистера Смита и не видит этого. 
Если вы ведѐте альтруистический образ жизни — всем помогаете, добродушно относитесь 

— вы нарабатываете благочестивую карму и в следующем воплощении рождаетесь в обеспе-
ченной семье. Если всю жизнь развиваете определѐнную способность — игры на инструменте, 
врачевания или тренируете мышцы — в следующей инкарнации пожинаете плоды своих тру-
дов, а окружающие говорят, что это вам богом дано. А если вы всѐ время клянчите от судьбы то, 
чего не наработали, то усилием воли, в конце концов, получаете это из своего будущего. А те-
перь посмотрите на нищих, калек, обездоленных, умалишѐнных — это те, кто перекачал в про-
шлую жизнь всѐ своѐ мизерное счастье из этой жизни. Закон сохранения энергии. 

Почему окружающие всегда злорадствуют, когда у ближнего что-то не получается? Хоть 
это чувство и является индикатором низкого уровня развития, оно вполне объяснимо. Кто-то 
хотел жить лучше, чем окружающие и чем позволяет его карма, попытался заглотнуть кусок, 
больший, чем размеры рта и подавился. Моему знакомому соседи так и сказали: «Ну что, нажил-
ся?» Простой народ неосознанно ощущает неразумность и преступность всех попыток прыгнуть 
выше своей головы в материальном плане. В сельсовете села N наблюдал ситуацию. Всѐ село 
единогласно подписало кляузу на своего односельчанина о том, что тот систематически гонит и 
продаѐт самогон. Его вызвали в сельсовет. Мужик говорит, что в его селе в каждом дворе гонят и 
продают самогон, а на него написали заявление только за то, что он не хочет с ними пить. 

В принципе, мы все — бедные-несчатные, хорошие-прехорошие, обиженные-
обездоленные, непонятые-нереализованные покладистые маленькие люди с ужасными невы-
носимыми жестокими деспотичными коварными и беспощадными характерами. Только 
не у всех была возможность проявиться. 

Иногда услышишь рассказы о людях, которые читали книги миллионеров и о миллионе-
рах, слушали их, подражали во всѐм, начали думать так, как они, и тоже стали миллионерами. 
Но если для того, чтобы стать миллионером, нужно стать таким же м.....м, как они, когда не 
только окружающим с тобой гадко, но и самому себе ты противен, то стоит ли становится мил-
лионером? Вы слышали о счастливых миллионерах? Рекомендую всем просмотреть докумен-
тальный сериал «Самые богатые люди в мире» и самостоятельно сделать выводы. Лично я отме-
тил у них одну существенную общую черту: все они как будто мертвы. Нет-нет, я не преувели-
чиваю: это сильные, волевые, энергичные люди, заявляющие о том, что они делают только то, 
что им хочется, но в каждом, без исключения, как бы сидит некий твѐрдый железный стержень, 
словно это не человек, а автомат по производству денег (прослушайте первые секунды песни 
Пинк Флойд «Money»). 

«Один из наиболее уважаемых священнослужителей новой церкви, преподобный Чонси 
Джайлз, доктор богословия, из Нью-Йорка, следующим образом осветил этот вопрос в своѐм 
публичном выступлении. Физическая смерть, или смерть тела, — это условие божественной 
экономии ради благополучия человека, условие, с помощью которого он достигает высшего за-
вершения своего существования. Но существует и иная смерть, которая является прерыванием 
божественного порядка и разрушением всех человеческих элементов в организме, и какой-либо 
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возможности человеческого счастья. Это духовная смерть, которая наступает перед разрушением 
человеческого тела. “Может произойти чрезвычайно сильное развитие естественного разума 
человека, не сопровождаемое какой-либо частицей божественной любви, или бескорыстной 
любви человека”. Когда некто, возлюбив себя, любит мир ради своих собственных интересов, 
утрачивая божественную любовь к Богу и своим ближним, он претерпевает падение от жизни к 
смерти. Высшие принципы, которые составляют основные элементы его человеческого сущест-
ва, умирают, и он живѐт лишь на заднем плане своих страстей. Физически он существует, духов-
но же он мѐртв. По отношению ко всему, что относится к высшей и длительной фазе существо-
вания, он столь же мѐртв, как его тело становится мѐртвым для любой деятельности, для всех 
желаний и ощущений в мире после того, как дух покидает его. Эта духовная смерть является ре-
зультатом несоблюдения законов духовной жизни, которое сопровождается таким же наказани-
ем, как и нарушение законов естественной жизни. Но духовно умершие имеют всѐ-таки свои 
удовольствия; они обладают интеллектуальными способностями, силами и ведут бурную дея-
тельность. Они подвержены всем животным желаниям, и для множества мужчин и женщин по-
следние составляют высший идеал человеческого счастья. Неустанная погоня за богатством, за 
развлечениями и удовольствиями социальной жизни; культивирование изящества манер, вкусов 
в одежде, или повышения своего положения в обществе, научной известности, опьяняет и за-
хватывает этих живых мертвецов; но, по выразительному замечанию проповедника, “эти созда-
ния, со всеми своими изящными, богатыми платьями и блестящими манерами, мертвы в глазах 
Господа и ангелов и, измеренные при помощи единственной истинной и бессмертной меры, 
имеют не в большей степени настоящую жизнь, чем скелеты, чья плоть рассыпалась в прах”. 

Хотя мы и не верим в “Господа и ангелов” (во всяком случае, не в том смысле, который 
вкладывают в эти понятия Сведенборг и его последователи), тем не менее, мы восхищены этими 
чувствами и полностью разделяем взгляды вышеупомянутого священника». (Е. П. Блаватская, 
«Тайные знания») 

В одной телепередаче приводились статистические данные о том, что 40% банкиров — 
импотенты. С. Н. Лазарев в своей «Диагностике кармы» (кн. 7) пишет, что 30% «новых русских 
— импотенты. Импотенция стала неотъемлемым атрибутом “синдрома бизнесмена”67». А вы 
знаете, сколько «виагр» слопывает «счастливый миллионер» для того, чтобы свершить то, на что 
любой немиллионер способен ежесекундно? Моя знакомая-фармацевт рассказывала, что в апте-
ку каждую субботу приходит некий предприниматель и покупает сразу несколько таких препа-
ратов. Однажды его пробило на откровенность, и он, тяжко вздохнув, изрѐк: «В баню иду». 

Знаете, какая главная у него проблема? Физически выжить, чтобы не замочили. А все ок-
ружающие жаждут его смерти. Особенно супруги и дети. «И вокруг все люди — бездельники и 
сволочи». Вы с такими «счастливцами» не сможете находиться рядом и получаса, чтобы вас не 
стошнило, а они, прочувствуйте это — всю жизнь проводят с подобными себе! Задумайтесь, 
почему великий кутюрье Карл Лагерфельд завещал свой особняк собачонке. Вы ещѐ хотите 
стать миллионерами? Если все станут миллионерами, вернутся времена Перестройки — иначе 
быть не может — мы все тогда побыли миллионерами. Члены правительства, депутаты говорят 
народу, что в бюджете на что-то не хватает денег. Конкретно эти члены правительства — офи-
циальные миллионеры. 

                                                                        
67 «В мировой сексологии существует термин “синдром бизнесмена”, означающий понижение сексуальной актив-
ности при отсутствии каких-либо заболеваний», — пишет еженедельник «АиФ-Москва». Этот синдром означает 
развитие застойных явлений в малом тазу из-за неправильного малоподвижного образа жизни и больших психоло-
гических нагрузок (http://www.medlinks.ru/article.php?sid=767). Прим. авт. 

http://www.medlinks.ru/article.php?sid=767
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Вопрос: 
 

как среди руководителей нищего государства 
могут быть миллионеры и миллиардеры? 

 
Но не будем ходить далеко и смотреть на миллионеров. Вы знаете, что, как только у чело-

века появляется немного денег или бизнес, у него вместе с этим появляется несметное количест-
во родственников и «друзей», о которых он знать не знал, и вся эта братия начинает непрестанно 
тупо клянчить деньги? Кто — якобы взаймы (навечно), а кто просто открыто — по принципу «на-
до делиться». Ваши «ближние» днѐм и ночью придумывают для вас «разводняки» — как бы лю-
бым способом вас «растаможить». Вы этого ещѐ не пережили? У вас всѐ впереди. Несколько лет 
своей жизни я тоже был, ну, скажем, не в бизнесе, но при бизнесе. За это время почти все мои 
знакомые и родственники, а многие по несколько раз под самыми разнообразными предлогами, 
в основном, просто смехотворными, клянчили у меня деньги, причѐм намного больше, чем я 
вообще имел в распоряжении. Чуть ли не пену изо рта пускают — вот-вот подохнут у тебя на 
глазах, и ты будешь в этом виноват. Что забавно — находишь у чужих людей им под проценты, 
которые они тебе вчера обещали — им уже не надо! И, главное, не получив желаемого, обижа-
ются и враждуют с тобой! А через пару дней видишь, как они большие суммы просто проматы-
вают. В одном американском фильме героиня просила деньги у знакомой, умоляла, подлизыва-
лась, унижалась, а когда та всѐ-таки не дала, послала еѐ и обматерила. Друг рассказывал, как при-
ятель пришѐл к нему «одолжить» приличную сумму, а потом говорит: «Ты потом из моих роди-
телей себе выбьешь — ты ведь умеешь». Вы всѐ ещѐ хотите стать миллионером??? 

 
От физических упражнений и тяжѐлой работы в мозге вырабатывается неизвестный науке 

гормон — тормозин, а от взаимодействия с Матрицей, по всей видимости, — матрицин. И нет 
такому человеку спасения. На внешнее воздействие он уже не реагирует, а внутренние охранные 
системы надѐжно парализованы матрицинотормозином. 
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ГЛАВА 11. 
Изменения. 

Комнатные тираны. 
Два вопроса по первой книге. 

Символизм. 
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ервая книга «Размышлений» была завершена, за исключением нескольких фраз, в фев-
рале 2004 года. Понадобился ровно год, чтобы она попала на полку магазина. За это 
время произошли некоторые изменения. 

Молодожѐны, которые упоминались в 1-й главе, родили дедушке и бабушке сына, которого в 
честь дедушки и назвали68. Героя заключительной главы, интеллигентного бизнесмена на «А6», в 
«его» банке, оказалось, никто знать не знает. В одной книжке «Собственность как средство раз-
вития личности» я прочитал, что во все исторические времена крупнейшие рабовладельцы, 
феодалы и капиталисты были духовностью и совестью государств, а по мере ещѐ большего на-
копления собственности они становились настолько мощными, что только они сами контроли-
ровали свою высокую моральность, ведя за собой низшие слои населения. Смеѐтесь? Да-да, 
именно так и написано. 

В стране сыграли в революцию... Помните, когда развалили СССР, то получилось, что 
каждый гражданин, который в нѐм жил всю жизнь, был против этой «империи зла» (термин Р. 
Рейгана). Все люди были хорошими, а только правящая верхушка — плохой. Разрушили со-
циалистическую страну, вернулись к феодализму — опять виновато правительство. После «по-
маранчевой революции» стало ясно, что никто той бандитской власти не поддерживал, а каж-
дого насильно заставляли грабить свою страну и наживать капиталы. Так было всегда и будет до 
тех пор, пока люди не поймут одного факта: если народ страны хороший, воспитанный, 
умный, то никакой самый страшный тиран или группа законченных негодяев не пре-
вратит страну в концлагерь. А если народ изо всех сил стремится стать «зэками, козлами и 
быдлом», то даже миллион величайших мудрецов и подвижников, встав у руля власти, не смо-
жет навести в стране порядок. 

Народ сам каждый миг, каждым своим действием, словом и, главное, помыслом создаѐт 
условия своего обитания. Человек сначала силой суѐт взятку чиновнику, чтобы тот, рискуя сво-
ей свободой, прикрыл глаза на противозаконное деяние, а потом обвиняет всех чиновников в 
коррупции. Знакомый жалуется на одного «слугу народа»: «Ты представляешь, он уже вообще 
оборзел. Я ему даю за этот объект деньги, а он мне не продаѐт, а дарит своему школьному учи-
телю! Бесплатно! Подонок!» 

Уважаемые сограждане! До тех пор, пока подавляющее большинство из вас не станет соз-
нательными воспитанными членами общества, никаких перемен к лучшему ждать не стоит. 
Судьба планеты — в руках человечества, судьба страны — в руках еѐ народа. Никогда какой-то 
дядя у власти не сделает нашу жизнь лучше, если каждый из нас сам этого не сделает. О кон-
кретных шагах, необходимых для всеобщего улучшения жизни, подробно говорилось в преды-
дущей книге. 

Вероятность самопроизвольного появления из свалки металлолома готового к полѐту 
«Боинга-747» несравненно выше, чем вероятность самовозникновения органической жизни из 
хаоса. Отведите этому «Боингу» 100 годиков Брахмы (311 040 000 000 000 «человеческих» лет) и 
согласитесь, что вся конструкция видимой вселенной перенесена с чертежа, усовершенствован-
ного после анализа существования предшествовавшей — и мы поладим. Переход же от физики 
и химии мозга к процессу мышления вообще невообразим: невероятно, как жизнь целеустрем-
лѐнно, но самостоятельно продвигалась через свою доорганическую и органическую стадии в 
верном направлении, чтобы увенчаться, в конце концов, нами — тупиком эволюции... 

                                                                        
68 Думаю, я обязан сделать здесь примечание. После прочтения второго тома девушка, которая тогда упоминалась, 
сказала, что теперь «мы тогда родили детей не принудительно. Всѐ, что ты пишешь о детях, враньѐ: заведи своих, и увидишь, как 
это классно и сколько удовольствия приносит. Такие крутые пацаны, что ни у кого таких нет, разве что дочь моей сестры». При-
ведено дословно. Прим. авт. 

П 
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Всякий раз, когда мне приходится есть тропические фрукты, я неизменно иронизирую, 
обращаясь к сотрапезникам: «И что побудило обезьяну отказаться от райского времяпровожде-
ния и окунуться в человеческую суету?» Дикие животные намного умнее своих двуногих соро-
дичей — дрессированных социальных животных (фраза Вернадского). Они не хотят размножаться в 
неблагоприятных условиях (например, многие из них с трудом размножаются в зоопарках), а 
люди, хоть и живут в мире-концлагере, всѐ равно плодятся, как вирусы. Животные остаются 
жить там, где вдоволь пищи и свободы. Человеку всѐ время было мало. Наука отводит сущест-
вованию «разумных» двуногих около двух млн. лет. Хоть это число не составляет и десятой час-
ти времени присутствия человечества на Земле, указанного в ведической литературе, но всѐ же 
этого достаточно, чтобы понять: 

если человек не удовлетворил своих амбиций за 2 млн. лет, 
то 60-80 лет жизни личности для этого 

никак не достаточно. 
Поколение за поколением Homo Sapiens занимается одним и тем же — захватом окру-

жающего мира во всех возможных проявлениях: от покупки земли до радиочастот; от запихи-
вания лишнего куска в желудок до пожирания мегакорпораций. И всегда и везде у него 

виноват кто-то другой! 
Люди виноваты друг перед другом уже за то, что они существуют. Когда вы идѐте по уз-

кому тротуару, а навстречу валит пара или группа людей и не перестраивается в один ряд, что-
бы разминуться, и вам приходится сходить с асфальта в грязь, вы думаете, что они это делают 
из наглости? А вот и ошибаетесь. Чаще всего ни вас попросту не видят! Человек настолько со-
средоточен на своѐм эго, что других эго он не замечает. До тех пор, пока другие не представля-
ют для него интереса или опасности, их вообще нет. Разве что они воспринимаются как пре-
пятствия. И так чувствует практически каждый. 

Когда я написал первую книгу, меня спрашивали: «Неужели ты так наивен, что думаешь, 
что люди, прочитав твою книжку, начнут вести себя правильно?» Конечно же, нет. Никогда та-
кого не было, чтобы массы людей что-нибудь понимали. Сколько ложек мѐда в бочку с дѐгтем 
ни добавляй, содержимое съедобным не станет. Тот, кто впервые сказал, что все люди одинако-
вые и хорошие, совершил непоправимое зло. Все учения свободно преподносились массам, но 
расчѐт был на тех, затерявшихся в толпе, кто готов кое-что воспринять. Остальным же от всего 
этого ни вреда, ни пользы. Они управляются друг с другом иными методами — простыми и 
эффективными: проломить череп, засадить в тюрьму, пустить по ветру и пр. Своими книгами и 
разговорами я надеюсь достигнуть двух целей: 

1) тем, кто готов к пробуждению — дать толчок; 
2) тем, кто не готов — продемонстрировать наличие иной точки зрения на те принципы, 

которые они возвели в ранг своеобразной религии, и «охладить» их, чтобы меньше приносили 
вреда себе и тем, кто упомянут в п. 1. 

Я обещал вернуться к рассказу об одной деспотичной личности, с которой имел счастье 
когда-то сосуществовать. Последователи Кастанеды говорят, что это великая удача — встретить 
на жизненном пути сильную низкую личность, да ещѐ попасть в еѐ подчинение — лучшего 
шанса для собственного развития не придумаешь. 

Был он моим начальником курса. В прошлом — охранял заключѐнных в Сибирской тайге 
(«150 зеков, я — без оружия, и на сотни километров — ни единого населѐнного пункта». Цит.). 
Среди его клиентов были и те, кто при «вільной» Украине стали политиками, депутатами, мил-
лиардерами. Он иносказательно излагал убеждение, что зэки совершили переворот и захватили 
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государство. Называл даже фамилии. В воспитательной работе с подчинѐнными придерживал-
ся тенденции крайних мер: за малейший проступок — крайне суровое наказание, чаще всего 
превышающее его полномочия. За больший проступок — изгнание вон. Если не мог разо-
браться, всегда предпочитал лучше наказать невиновного (для профилактики), чем оставить 
вопрос «не закрытым». Расскажу один эпизод. 

У нашего героя был заместитель. Хитрый жучок с НКВДовской сноровкой. Они прекрас-
но ладили, как Дон Кихот и Санчо Панса (начальник был более 100 кг живого веса и 2 м роста, 
а зам, соответственно, где-то 70/1,50 — вполне гротескное сочетание). Долбили личный состав 
по полной программе (стерео). Самодурство начальника дошло до того, что в момент его входа 
на курс приказано было включать государственный гимн. За счѐт курсантов завѐл себе птичник 
(а птички ох не дѐшево стоят). Парня, который отказался «скинуться» на подарок к его Дню Ро-
ждения, выгнал из учебного заведения. Те, кто до этого служил в армии и работал, настолько 
его боялись, что, когда он проверял, все ли делают зарядку, от страха выпрыгивали со второго 
этажа на асфальт. Эту ситуацию он прокомментировал так: 

— Не уважаешь, так хоть бойся! За то, что правильно боялись, не буду накладывать взы-
скания. 

Но тут зам пошѐл на повышение, и на его место назначили «цивильного» олуха. Комнат-
ный тиран был вне себя от негодования. Это было для него непростительным оскорблением. 
Теперь нужно было уделять время воспитанию не только личного состава, но и собственного 
заместителя. А тот оказался «подарочком». Увлекался буржуазной психологией и распускал 
слух, что тиран сам всех боится, потому и третирует. Последний терпел недолго. Провѐл не-
сколько паручасовых бесед с подчинѐнными, в которых дискредитировал ненавистного зама, и 
сделал «ход конѐм». Под видом игры в демократию быстренько состряпал анонимную анкету с 
десятком вопросиков, среди которых были замаскированы 2 основных: 

1) как Вы оцениваете работу начальника (по 5 бальной системе)? — так он узнавал, на-
сколько его реально боятся; 

2) как Вы оцениваете работу заместителя начальника? — его пропаганда не прошла даром, 
и большинство овец оценили на «1» и «0». 

После заполнения анкет оказалось, что работу начальника многие сочли достойной оцен-
ки «6», а один «аноним», которого сразу все раскусили, поставил хозяину «10» баллов по пяти-
балльной шкале. Через несколько часов после сдачи 10869 анонимных анкет на каждой из них 
карандашом была написана фамилия автора... Как? Да очень просто. У диктатора была пачка 
рапортов, написанных руками подчинѐнных! Некоторых кинуло в жар, а некоторых — в холод. 
Первых — за то, что перестарались в подлизывании, вторых — что недостарались. 

Через сутки деспот выстроил паству и елейно объявил, что никого не будет наказывать за 
свободомыслие. Он сказал, что увидел реальную картину, которой остался доволен. Наши ано-

                                                                        
69 108 — священное число на Востоке: 108 томов Канджура, 108 упанишад, 108 бусин в чѐтках, 108 имѐн Шивы и 
Вишну. Кроме того, 108 — внутренний угол в правильном треугольнике, а 108 минут — длительность первого по-
лѐта человека в космосе. По очередной иронии судьбы, в знаменитом лабиринте Шаолиня было столько же мане-
кенов. Вот как описывается в одном исследовании завершающий этап пребывания в этом монастыре: «...самым 
серьѐзным испытанием считалось прохождение затемнѐнного коридора с установленными там 108 манекенами. 
Манекены приводились в движение тайными механизмами, которые были соединены с половицами в коридоре. 
Стоило наступить на такую половицу, как скрытая в темноте кукла сразу наносила удар. Идущий по коридору дол-
жен был уклониться от удара, поставить блок и ответить на удар. Двигаться по коридору надо было очень быстро, 
испытуемый должен был достичь конца коридора раньше, чем догорит свеча. Когда монах проходил весь коридор, 
путь ему преграждал огромный треножник с углями; чтобы выйти из коридора, надо было поднять и переставить 
его. Если монах это делал, то на его предплечьях выжигалось изображение тигра и дракона. Это клеймо оставалось 
на всю жизнь и являлось доказательством мастерства его владельца». Прим. авт. 
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нимные анкеты он приложит к своему рапорту, как обоснование, почему он просит заменить 
ему заместителя — недовольство личного состава, который, оказывается, самопроизвольно ор-
ганизовал анонимное анкетирование и обратился к нему за помощью!!! Но есть несколько ан-
кет, принадлежность которых ещѐ не определена... 

Шутка была вот в чѐм. Приблизительно за месяц до «опроса» мне так понравился печат-
ный почерк моего друга, что я начал методично ему подражать. Через пару недель было сложно 
различить наши конспекты. А мои рапорта, которые находились у начальника, были написаны 
более месяца назад. Началось самое интересное. На протяжении двух суток тиран «колол» мое-
го друга на все лады. Он понимал, что тот не мог написать 2 анкеты, но вопрос состоял в том — 
которая из них — его. Он в пылу гнева даже не додумался определить, что моей-то анкеты нет... 
В обед подходит ко мне друг и просит прощения. Говорит, что сдал меня, потому что началь-
ник пообещал ему «прессинг по всему телу» (цитата дословная)70. Я сказал, что он не может 
быть виноват, и что всѐ это было только вопросом времени. Вызывает. 

Вхожу. Вижу — моя анкета намотана на линейку, так что видно только двухсантиметро-
вый фрагмент, на котором я зачеркнул несколько слов и написал другие. Вместо приветствия: 

— Я только хотел тебя спросить, что там, под зачѐркнутым. Что ты хотел написать? 
— Я сначала написал, а потом понял, что слишком мягко выразился, поэтому затушевал 

предыдущую фразу. 
— Ха-ха!!! Видишь, как я тебя в секунде расколол! Ты почему прятался? 
— Я не прятался, ведь анкета-то была анонимной. А могли бы меня просто спросить — 

моя ли это анкета — я бы вам и так признался. 
— Ах, вот как? 
Хватает с полки книгу «Исправительно-трудовая психология», раскрывает и переламывает 

в другую сторону — переплѐт разлетается. Он, оказывается, воспитывал нас по принципам, 
применяемым к заключѐнным — уголовным преступникам. 

— А это что, дурак написал? 
— По всей видимости. 
Бедная книга летит в стену. За ней — сестра по несчастью «Воспитательно-трудовая педа-

гогика». За ней — гантель и гиря... В это время 107 человек стоят строем в нескольких метрах от 
кабинета и слышат только крики и падения предметов. Ребята за дверью уверены, что происхо-
дит избиение. Что стало причиной такой бурной реакции? Начальнику я поставил «тройку» и 
прокомментировал, что фашистскими методами ничего невозможно добиться, а его заму по-
ставил «4», хоть мы друг другу, мягко говоря, и не симпатизировали. Объясняю ему свою пози-
цию: 

— Раньше Вам достаточно было лично мне сказать: «Сделай вот это», — и я с максималь-
но возможной точностью выполнил бы. Но за то, что я делал добросовестно, я (и мои товари-
щи) получал взыскания. После проведѐнной Вами воспитательной работы мы все стараемся по 
возможности увильнуть от Ваших поручений или сделать их как-нибудь. Чего вы добились 
своими методами? 

Когда человеку не о чем думать и нечего делать, нет для кого и для чего жить, он начинает 
заниматься всевозможными вещами: ремонтами, модой, спортом, рождением детей, бизнесом, 
учѐбой и т. д. — «от нечего делать» (или «потому, что так надо»). Будда учил, что «человек не 
должен замышлять что-либо дурное по поводу своего тела», ведь только глупый человек 
регулярно насилует своего беззащитного биоробота (тренировки, диеты, тяжѐлый труд. Даже 
                                                                        
70 Через десяток лет после описываемых событий этот друг прочитал мою книжку и обиделся. «Я что-то не так из-
ложил?» — спрашиваю. «Да нет. В том то и дело, что всѐ так». Насколько я понял, он уверен, что как-то виноват в 
сложившейся ситуации, однако я считаю такую позицию надуманной. Прим. авт. 
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«зелѐные» занимаются глупостями: исчезновение видов — закономерный нормальный процесс. 
Нужно спасать не букашек и травинки, а саму человеческую сущность от вырождения. Вред от 
«зелѐных» огромен, ибо они, подобно иеговистам и капиталистам, отвлекают внимание людей 
от основной проблемы, к тому же, вся эта показуха — просто их бизнес), вместо того, чтобы 
выполнять своѐ предназначение. Наш герой избрал смыслом своей жизни промывание мозгов 
подчинѐнным. Он даже буквально это признавал. Купил огромную клизму и во время построе-
ний угрожал, что будет промывать мозг тем, к кому не доходит. Я знаю людей, которые во вре-
мя избиения детей приговаривали, что перегоняют ум из «одного места в мозги». Бедные! Они, 
даже прожив пару десятков лет и родив детей, не узнали, что в «одном месте» находится не ум, а 
отходы пищеварения, и именно потому, что у многих двуногих эти отходы проходят через 
мозг, всем так плохо жить. 

Судьба нашего комнатного тирана сложилась соответственно его карме. Наш курс оказал-
ся последним в его карьере. Перед расставанием с нами он выстроил «манекенов Шаолиня» и 
сказал: 

— Вы всѐ в жизни забудете. Вы забудете друзей, врагов — всех. Есть только одно, чего вы 
не забудете никогда. Вы никогда не забудете МЕНЯ! Я буду вам сниться. Вы не сможете выбро-
сить меня из головы. Никогда, — и с силой постучал растопыренными пальцами по своей че-
репной коробке. 

Представьте себе, насколько качественно проходят медкомиссию те, кто уполномочен 
воспитывать подрастающее поколение. Как этот тип проскользнул психиатра? 

В день выпуска я случайно встретил его в опустевших коридорах. Волосы были взъеро-
шены, глаза меня не видели, а губы бормотали: 

— Где мои люди... где мои люди... 
Он неоднократно хвастался, что владеет секретными методами раскрытия любых проде-

лок и происшествий и свободно может поделиться ими с любым желающим. Я ходил за ним 
по пятам около года, но он более десяти раз переносил разговор. Так я от него ничего и не до-
бился. Вскоре его назначили начальником отряда особого назначения, где ему на учениях во 
время очередного выпендривания оторвало руку... Так карьера несостоявшегося боевого генера-
ла закончилась. Стоит отметить — символично, что его однофамилец занимал идентичную 
должность в столице во время «помаранчевой революции»... 

Основной вопрос, который задали мне почти все знакомые — а позже и незнакомые, — 
прочитавшие первое издание книги: «Почему под псевдонимом?» (он звучал как «Неизвестный 
Автор»); вот, поистине, то, что оказалось для читателей самым существенным. 

Вторым по частоте задавания вопросом оказался столь же «важный»: «Почему на русском 
языке?» (книга была издана в Украине). 

Псевдоним — потому, что не хотелось, чтобы индивидуальность затушѐвывалась лично-
стью; кроме того, у меня были помощники. 

На русском языке потому, что его понимает, как минимум, в 20 раз большее количество 
людей. Кроме того, в связи с тем, что на украинский язык никогда не переводилась оккультная 
литература (поистине, это является, в некоторой мере, характеристикой нации), в нѐм нет под-
ходящих терминов для выражения необходимых психологических и мистических понятий или 
они выглядят настолько же смешно, как украинские переводы американских фильмов. 

Те немногие, кто уже прочитал первую книгу, пытались высказаться. Я ввѐл условие: все 
высказывания — только в письменной форме. Никто из «грозившихся» так и не сформулиро-
вал ни слова. Когда вы говорите, вы больше поддаѐтесь эмоциям и привычкам, когда пишете — 
задействуете ум. Если кто-то хочет со мной спорить, я хочу слышать голос логики, а не амби-
ции. Никогда ни в одном споре не родилась истина. Во всех спорах побеждает тот, у кого ост-
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рее язык. Даже последний «спортсмен» устно может всѐ обставить так, что окажется благодете-
лем: он этому учится всю жизнь. Спрашивают у кришнаитов, почему те ходят в кожаной обуви. 
Отвечают, что они помогают людям, которые эту обувь изготовляют. Какой же это кришнаизм? 
Это чистейший матричный еврейский капитализм. Почему бы не поддержать тех, кто выпуска-
ет колбасу или фильмы с реальными убийствами и изнасилованиями? 

Ещѐ свежа память о том, как высокообразованные цивилизованные люди на юге США с 
оружием в руках отстаивали рабовладельчество... Думаете, северяне боролись за правое дело и 
защищали бедных негров? Бросьте! Никогда в это не поверю. Просто молодой класс «спорт-
сменов»-капиталистов захватывал себе новые сферы влияния. Во все времена во всех государст-
вах всех социальных устройств если какой-то закон и принимался на благо народа, то это 
случалось по ошибке и бывало немедленно исправлено. 

Смотрел когда-то передачу «Культурная революция» — там «духовная элита» общества 
(как она себя называет) обсуждала вопрос, дурак или не дурак какой-то там бизнесмен. Спорили 
долго, и тут наступает кульминация. Встаѐт известный телеведущий (к сожалению, фамилии не 
помню) и говорит святые слова, после которых все «культурные деятели» одобрительно кивают 
и замолкают. Он изрекает: 

— Если сумел заработать деньги, значит — уже не дурак! 
Эта фраза — гробовой гвоздь. Если «элита» с ней согласна, а она, безусловно, согласна, 

— у общества нет будущего. Деятели культуры — авангард цивилизации. При Советском Сою-
зе наше общество занесло ногу над пропастью. Теперь оно сделало огромный шаг вперѐд. Дело 
в том, что чем больший дурак — тем больше у него денег. Это закон. 

Будет ли существо, преисполненное замыслов, идей, энергии, силы, жизни и чувств, ком-
фортно обустраивать своѐ мохнатое гнѐздышко? Не будет. «Нет ничего для духа страшнее, чем 
комната и ковѐр» (Агни-Йога). Когда существу, во-первых — больше не на что тратить деньги; 
во-вторых — больше нечем заняться; в-третьих, исходя из двух предыдущих — больше не для 
чего жить, — оно начинает делать ремонт, строить и перестраивать. Судя по тому, что все по-
головно этим заняты, цивилизация упѐрлась в стену. Если наступит день, когда я займусь доро-
гостоящим евроремонтом, я констатирую, что моя жизнь закончилась — то есть, я умер. В. Цой 
объяснял в интервью: «Хотелось бы, чтобы люди чувствовали себя свободными от обстоя-
тельств. Чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт». («Телеви-
зор, газета, футбол, и довольна тобой твоя старая мама». «Тѐплое место... Мягкое кресло, клетча-
тый плед...») 

Хотите ещѐ один признак того, что у нашей цивилизации нет будущего? Всегда молодѐжь 
находилась в некоторой оппозиции к государству — и в Америке и в Советском Союзе, — а 
также к старшему поколению. Теперь же она жаждет только того, что ей может дать государст-
во, а лучший помощник в этом и авторитет — родители. Эволюция прекратилась. Никто не 
может делать нечто общечеловеческого масштаба и при этом гоняться за пылинками; никто не 
может жить только наслаждениями и при этом развиваться: или то, или другое. Конечно, если 
вы не моете посуду — это ещѐ не значит, что в вас сокрыт подвижник. Скорее всего — вы про-
сто лентяй или заняты глупостями. Так оно обычно и есть. 

Если мои книги послужат ключом хотя бы для одного человека — можно считать, что 
труд увенчался успехом. Слишком редкостное это явление — Пробуждение. Также я буду счи-
тать, что не зря работал, если хоть немного уменьшу зло и экспансию тех, у кого сознание по-
тухло и никогда не вернѐтся к жизни в этой манвантаре. 

Я не слушаю радио (кроме случайных моментов — в маршрутке и т. п.), не читаю газет, 
много лет не смотрю телевизор, не ем мяса, не рождаю детей, не участвую ни в каких религиоз-
ных и политических мероприятиях, не совершаю погребальных церемоний, не работаю на 
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Матрицу — короче говоря, стараюсь, по возможности, не ухудшать состояния мира. Игнори-
рую выборы и референдумы. Однако в средствах массовой дезинформации высказываются 
предложения наказывать тех, кто не принимает участия во всенародных лохотронах. 

Официальная информация. На экранах мобильных телефонов, незаметно для вашего 
восприятия, но вполне ощутимо для подсознания появляется изображение черепа с костями и 
дымящейся сигареты в сопровождении надписи: «Курение вызывает заболевание раком» (если 
до того, как на пачках начали печатать эту формулу для аутогенной тренировки, процент ку-
рильщиков, заболевших раком, был невысок, то теперь фармакология и медицина получат со-
лидную прибавку). А теперь вопрос: кто сможет мне доказать, что на этих же экранах не написано: 
голосуйте за Мантрида и его лапы (кто видел фильм «Lexx»); покупайте героин только фирмы «Три тер-
минатора»; учитывая достижения гипноза — «Вы должны покорно служить Матрице, и если она прикажет 
— безропотно умереть, перед этим выкопав себе могилку в положенном месте и закопавшись». Мобильные 
телефоны — самое совершенное изобретение Матрицы. Во-первых — ты должен постоянно 
работать, чтобы телефоны покупать и содержать; во-вторых — Она беспрепятственно суѐт тебе 
рекламу, какую захочет; в-третьих, самое главное — ты непрерывно подключѐн к Матрице! 
Вживляли бы уже себе микрочипы-мобильники через электроды в мозг и маршировали строем 
в ногу с песней «Славься, Матрица наша свободная, ты навеки сплотила всех нас!» Поехали как-
то мы с семейной парой в неблизкий чужой город. Они разошлись по делам в разные концы 
населѐнного пункта и тут... чик... и сотовая связь пропала. Как найти друг друга, если вся надеж-
да была на Матрицу? Никак! А им нужно было перезвонить домой, тоже на мобильный, чтобы 
забрали их ребѐнка из садика... Если бы не было мобилок, они все решили бы заранее — где 
встретиться, кто заберѐт ребѐнка, а так — ты впускаешь Систему в свою жизнь и не знаешь, ко-
гда она даст сбой и ты полетишь вместе с ней в пропасть. В одной фантастике сумасшедший 
учѐный держал подопытного в камере, 3 стены которой были железобетонные, а 1 — прозрач-
ная, но под высоким напряжением. Ночью была гроза, трансформатор выключился, и пленник 
проник через обесточенную стену, повредив еѐ. Когда энергоснабжение возобновилось, про-
изошло короткое замыкание, и учѐный вместе с лабораторией и VIP-клиентами (он прятал их 
от правосудия, временно превращая в чудовищ) сгорели. Точно так же в вашем мире. Вы стоите 
(в психически-социальном смысле) на прочном основании и даже не знаете, что это основание 
создано электрическими и информационными полями. Свет вырубили — а вы, оказывается, 
висели на высоте 5 километров и в следующий момент превратились в лепѐшку. Так-то. 

Однажды мэр города приказал всем привести в порядок могилы своих родственников! 
Мало того, что тебя заставили закопать трупака, купить ему гроб, поставить какой-никакой па-
мятник, так ты ещѐ теперь должен пожизненно ухаживать за этой мерзостью (я читал беспо-
добный фантастический роман о том, как Земля была превращена «спортсменами» во вселен-
ское кладбище)! Сжигайте трупы и сажайте на пепле леса — никому не придѐтся ухаживать за 
могилами. 

«Спортсмены» вырубили в своей стране все леса. Когда ГДР присоединили к ФРГ, вторым 
после прокладки автобанов делом было насаждение огромных площадей лесов. В Великобри-
тании постоянно увеличивается площадь лесов. Одна женщина, Вангари Маатаи, даже удостое-
на Нобелевской премии за то, что содействует озеленению Африки. А у нас всѐ наоборот — 
воруют у себя. Как-то в беседе я говорю, что следовало бы в каждом областном центре органи-
зовать спецотряд с вертолѐтом, оружием и особыми полномочиями для моментального реаги-
рования при поступлении информации о краже леса. (Всѐ происходит круче, чем в голливуд-
ских блокбастерах: среди ночи в лес врывается полсотни наѐмников с инструментами, несколь-
ко лесовозов, под охраной бандитов. На утро деревья уже на фирмах. Через пару дней — поре-
заны на фанеру и погружены в «тиры». Затаможка — вопрос решѐнный. С налоговой — «в шо-



АПОКРИФ 

 

174 

коладе». Бизнес! Один бизнесмен этого профиля даже жаловался в интервью на рэкет со сто-
роны государства! Будучи при этом официальным миллионером!) Оппоненты мне говорят, что я 
не прав, потому что содержание такого отряда нерентабельно. Я возмущаюсь — какая рента-
бельность может быть в подобных вопросах? (США, например, заявляют, что если хоть одному 
их гражданину будет угрожать опасность в чужой стране, все Вооружѐнные Силы будут подняты 
на его защиту. Хотя, конечно, всѐ это — декларативная липа, а всѐ-таки звучит!) Но меня успо-
каивает более проницательный собеседник: «Если сделать так, как ты говоришь, этот отряд бу-
дет ловить вертолѐтом простых людей, которые решили спилить сухую ветку, а крупные банди-
ты как воровали, так и будут воровать — только теперь под прикрытием вертолѐта». Можете ему 
возразить? 

На обложке первой книги изображѐн треугольник с точкой. Уверен, что все читатели со-
чли этот рисунок просто картинкой. Око в пирамиде — полная версия этого символа — было 
помещено на однодолларовой бумажке (ширина которой составляет 66,294 мм; но 2+9+4=15; 
1+5=6, — вот вам и 666, число нашего материального мира: 6+6+6=18; 1+8=971) рядом с над-
писью «In God we trust»: «Мы доверяем тебе, Господи» — смотри, не подкачай! Некоторые ис-
следователи утверждают, что тамплиеры увезли свои несметные сокровища и архивы из Фран-
ции в «тогда ещѐ не открытый» Новый свет. Вполне возможно, что тамплиеры и масоны стояли 
у начал создания того великого государства, которое стало Паталой — «Землѐй Обетованной». 
А уж они-то знали толк в символизме. 

«Точка в круге есть Непроявленный Логос, соответствующий Абсолютной Жизни и Аб-
солютному Звуку. Первой геометрической фигурой после Круга или Сфероида является Тре-
угольник. Он соответствует Движению, Цвету и Звуку. Таким образом, Точка в Треугольнике 
представляет Второго Логоса, «Отца-Матерь», или Белый Луч, который не есть цвет, так как он 
потенциально содержит все цвета. Он показан излучающимся из Непроявленного Слова. Во-
круг сформирован первый Треугольник на плане первичной субстанции». (Тайная Доктрина, т. 
3, с. 593) 

«Первая символическая фигура даѐт простой диск. Вторая в этом архаическом символе яв-
ляет диск с точкой в нѐм, указывая на первую дифференциацию в периодических проявлениях 
извечной Природы, бесполой и бесконечной — “Адити в ТОМ” или потенциальное Про-
странство внутри отвлечѐнного Пространства. В третьей фазе точка превращается в диаметр, 
символизируя этим божественную, девственную Матерь-Природу внутри всевмещающей, абсо-
лютной Беспредельности. Когда горизонтальный диаметр пересекается вертикальным, он ста-
новится крестом мира. Человечество достигло состояния Третьей Коренной Расы; это знак за-
рождения человеческой жизни. Когда же окружность исчезает, оставляя лишь крест, это знаме-
нует, что падение человека в материю совершилось, и Четвѐртая Раса началась. Крест внутри 
круга есть символ чистого Пантеизма. Когда же окружность исчезает, крест становится фалли-
ческим; то же значение, кроме ещѐ других, он имел как Тау, вписанный в круг, или как Молот 
Тора, так называемый Крест Джайна, или же Свастика в круге. 

Третий символ — круг, разделѐнный пополам горизонтальным диаметром — означал 
первое проявление творческой Природы, ещѐ пассивной, ибо женского начала. Первое туман-
ное понятие человека, что касается до процесса рождения, является связанным с женским нача-
лом, ибо человек знает свою мать больше, нежели отца, потому женские божества были более 
священны, нежели мужские. Потому природа женского начала до известной степени объектив-
на и осязаема, а Принцип Духа, оплодотворяющий еѐ, сокрыт. Добавлением перпендикуляра к 
                                                                        
71 В пользу этого говорит и символизм числа 13 на долларовой купюре: 13 звѐзд над орлом, 13 полос на флаге, 13 
стрел в лапе орла, 13 оливковых листьев, 13 маслин на ветви, 13 кирпичных уровней пирамиды, 13 букв в надписи 
«E Pluribus Unum», 13 букв в надписи «Annuit Cœptis» (если букву «œ» считать за две»)... Прим. ред. 
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горизонтальной линии в круге получался Тау-Т, древнейшая форма буквы. Это глиф Третьей 
Расы вплоть до еѐ символического падения, то есть когда произошло разделение полов путѐм 
естественной эволюции; тогда фигура стала двояким глифом или символом, означая, что бес-
полая жизнь изменилась или разъединилась. Среди субрас нашей Пятой Расы знак этот в сим-
волике первообразованных рас сделался Sacr’, и в еврействе Ncabuah72; затем он стал египетской 
эмблемой жизни, а ещѐ позднее знаком Венеры. Затем появилась Свастика (Молот Тора, ныне 
Герметический Крест), совершенно отделѐнная от еѐ круга, ставшая, таким образом, чисто фал-
лическим символом. Эзотерическим символом Кали-юги является опрокинутая вниз пятико-
нечная звезда с еѐ двумя остриями, обращѐнными вверх, знак человеческого колдовства — по-
ложение, признаваемое каждым оккультистом как знак “Левой Руки” и употребляемое в цере-
мониальной магии». (Тайная Доктрина, т. 1, с. 59) 

«Свастика — в народном представлении — крест Джайна, или “четвероногий крест” 
(croix cramponnee). В масонских учениях говорится, что “самый древний Орден братства мис-
тического креста” был основан Фохи в 1027 г. до Р. Х. и введѐн в Китае 52 года спустя; он со-
стоит из трѐх степеней. В эзотерической философии — это самая мистическая и древняя диа-
грамма. Это “создатель огня через трение и создатель "Сорока девяти Огней"”. Этот символ 
был запечатлѐн на сердце Будды и поэтому называется “Печатью Сердца”. Его кладут на грудь 
посвящѐнных после их смерти; он с величайшим почтением упомянут в “Рамаяне”. Он высечен 
на каждой скале, храме или доисторическом памятнике Индии, а также всюду, где буддисты ос-
тавили свои вехи; он встречается также в Китае, Тибете и Сиаме, и, как Молот Тора — среди 
древнегерманских народов... он столь же священен, как пифагорейский Тетрактис, символом-
двойником которого он, поистине, является». «Крест Распятия. Эта форма креста возникла не 
вместе с христианством. Она была известна и употреблялась в мистических целях за тысячеле-
тия до нашей эры. Она была неотъемлемой частью различных ритуалов в Египте, Мексике и 
Перу. Это космический, а также и физиологический (фаллический) символ. Что он существо-
вал у всех “языческих” народов, засвидетельствовано Тертуллианом: “Чем Афинская Минерва 
отличается от основной части креста? — спрашивает он. — Происхождение ваших богов берѐт 
начало от фигур, созданных по образцу креста. Все эти ряды образов на ваших знамѐнах суть 
добавления к крестам; эти подвески на ваших хоругвях являются внешним покровом крестов”. 
И пылкий поборник был прав. Тау, или Т, есть самая древняя из всех форм, и крест, или тат — 
столь же древний. Крукс ансата, крест с рукояткой, имеется в руках почти каждого бога, включая 
Ваала и финикийскую Астарту. Croix cramponnee есть индийская свастика. Его выкопали из са-

                                                                        
72 «Иегова говорит Моисею: “Итог моего имени есть sacr’, носитель зародыша” — фаллос. “Оно есть… вместили-
ще провозвестия и, воистину, как sacr’, или носитель зародыша, употребление его прошло через все века до sacr-
factum римского священника и sacr-fice, и sacr-ment всех рас, говорящих на английском языке”. (“The Source of Measures”, 
стр. 236). Потому бракосочетание есть sacrament в греческой и римской церкви». (Тайная доктрина, том 2) 
«Адам, как предполагаемый великий “Прародитель Человеческой Расы”, так же как Адам Кадмон, создан по образу 
и подобию Божьему, следовательно, он — приапический образ. Еврейское слово Сакр’ и Н’кабва, дословно 
переведѐнные, означают Лингам (Фаллос) и Иони (Ктеис), несмотря на их перевод в Библии (Быт. 1:27) как 
“мужчина и женщина”. Как сказано там: “Бог создал человека по образу своему, по подобию Божьему создал он его: 
муже-женою сотворил он их” — андрогинного Адама Кадмона. Но это каббалистическое имя не есть имя живущего 
человека, ни даже человеческого или божественного Существа, но имя обоих полов или органов размножения, 
называемых по-еврейски с такою обычною откровенностью, главным образом, на библейском языке, Сакр’ и 
Н’кабва; эти два потому и являются образом, под которым “Господь Бог” появлялся обычно своему избранному 
народу. Что это так, то это доказано, вне всякого сомнения, почти всеми символистами и еврейскими учѐными, так 
же как и Каббалою. Потому Адам, в одном смысле, есть Иегова. Это объясняет другое общее предание на Востоке, 
упомянутое в труде г. Грегори “Примечания и Наблюдения по поводу нескольких Мест в Писаниях” (4°, Лондон, 1684, том I, 
стр. 120, 121), и которое приведено Харгрэвом Дженнингсом в его труде “Фаллизм”». (Там же) 
Прим. авт. 
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мых нижних оснований древнего города Трои, и он появляется на древних реликвиях этрусков 
и халдеев. Как указывает м-с Джемисон: “Анкх Египта был костылѐм св. Антония и крестом св. 
Филиппа. Лабарум Константина... задолго до того служил эмблемой в Этрурии. Знаком Озири-
са был лабарум; Гор иногда представлен с длинным латинским крестом. Греческий нагрудный 
крест является египетским. Отцы церкви называли его "изобретением Дьявола до появления 
Христа"... Крукс ансата находим на древних монетах Тарса, так же как мальтийский крест — на 
груди ассирийского царя... Крест Распятия, столь обычный в Европе, встречается на груди му-
мий... Он висел на шее священных змиев в Египте... Странные азиатские племена, приносящие 
дань в Египет, знамениты своими одеяниями, усыпанными крестами (изображение 1500 г. до н. 
э.). Наконец, “Тифон, Дьявол, прикован крестом!”» (Теософский словарь) 

«Воистину, многочисленны значения этого Молота! В макрокосмической работе “Молот 
Творения” с его четырьмя концами, загнутыми под прямыми углами, относится к постоянному 
движению и круговращению невидимого Космоса Сил. В работе проявленного Космоса и на-
шей Земли он указывает на вращение в Циклах Времени мировых осей и их экваториальных 
поясов; две линии, образующие Свастику-знак, означают Дух и Материю, четыре крючка пред-
посылают движение вращающихся циклов. В приложении к микрокосму, человеку, символ этот 
показывает, что человек есть связь между Небом и Землѐй; правая рука поднята на конце гори-
зонтальной линии, левая же указывает на Землю. На Изумрудных Таблицах Гермеса на подня-
той руке написано слово “Solve”, на левой же слово “Coagula”. Этот знак является одновремен-
но алхимическим, космогоническим, антропологическим и магическим с семью ключами к его 
внутреннему смыслу. Не будет преувеличением сказать, что сложный символизм этого всемир-
ного и наиболее изобразительного из знаков содержит ключ к семи тайнам Космоса. Зародив-
шийся в мистических представлениях ранних арийцев в поставленный ими у самого порога 
вечности на глазу змия Ананта, он встретил свою духовную смерть в схоластических толкова-
ниях средневековых антропоморфистов. Это есть Альфа и Омега Всемирной Творческой Си-
лы, исходящей от чистого Духа и кончающейся в плотной Материи. Также это ключ к Циклу 
Науки божественной и человеческой; и тот, кто поймѐт его полный смысл, навсегда освободит-
ся от оков Маха-Майи, великой Иллюзии и Обольстителя. Свет, сверкающий из-под Божест-
венного Молота, ныне низведѐнного до молоточка Великого Мастера масонских лож, достато-
чен, чтобы рассеять мрак любых человеческих схем или вымыслов». (Тайная Доктрина, т. 2, с. 
116) 

И ещѐ об одном символе, униженном сегодня до «еврейской звезды» или «печати Соло-
мона», которого никогда не было, и храма он никакого не строил. Штунды пишут «духовный 
храм Соломона» и рисуют под этим набор сарайчиков... Неужели не ясно, что «духовный» — 
это трансцендентный, и измерения Храма приложимы к высшим сферам. Некоторые исследо-
ватели утверждают, что египетские пирамиды тоже построены по идентичным измерениям. 
«Как понимают на Западе настоящие каббалисты, дух и материя символизируются соответст-
вующими цветами двух переплѐтѐнных треугольников и никоим образом не связаны с линиями, 
образующими сами эти фигуры. Двойной треугольник, символически изображающий макро-
косм, или Большую Вселенную, содержит в себе идеи Единства, Двойственности (как показано 
двумя цветами и двумя треугольниками, — мир духа и мир материи), Троичности, пифагорей-
ской Четверицы, правильного прямоугольника вплоть до двенадцатиугольника и двенадцати-
гранника. Халдейские каббалисты древности — учителя и вдохновители еврейской каббалы — 
не были похожи ни на ветхозаветных, ни на современных антропоморфистов. Их Эйн Соф — 
Бесконечный и Безграничный — “имеет форму и не имеет формы”, — так говорится в Зогаре, 
и далее загадка разъясняется так: “Незримый принял Форму, когда Он призвал Вселенную к 
существованию”. То есть Божество можно видеть и воспринимать только в объективной при-
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роде — это чистый пантеизм. Для оккультистов, так же как и для ариев, три стороны треуголь-
ника представляют дух, материю и срединную природу (идентичную по значению с понятиями 
“пространство”, “космос”), а, следовательно, и созидательную, охранительную и разрушитель-
ную энергии, представленные образно “Тремя Огнями”. Первый Огонь пробуждает разумную, 
сознательную жизнь во всей вселенной, соответствуя, таким образом, созидательной энергии. 
Второй Огонь непрерывно создаѐт формы из предсущего космического вещества внутри кос-
мического круга и является, следовательно, охранительной энергией. Третий Огонь создаѐт 
Вселенную плотной физической материи. По мере удаления последнего от Центрального Ду-
ховного Огня, яркость его уменьшается; постепенно он превращается в Тьму или Зло, ведущее 
к смерти. Так он становится разрушительной энергией, постоянно работающей над формами и 
очертаниями — временными и меняющимися. По западным каббалистам, вершина белого тре-
угольника восходит к зениту (это значение аналогично значению египетских пирамид), миру 
чистой нематериальности или чистого Духа, в то время как нижняя вершина чѐрного треуголь-
ника направлена вниз к надиру, т. е. указывает, если использовать весьма прозаическое высказы-
вание средневековых герметистов, к чистой, или, скорее, “нечистой” материи, понимаемой как 
“грубое чистилище небесного Огня (Духа), втянутого в пучину уничтожения”, в тот низший 
мир, где формы, очертания и сознательная жизнь исчезают, чтобы раствориться и вернуться к 
первородному, истинному источнику Космической Материи. Так же и относительно централь-
ной точки и центральной полости, которая, по учениям Пуран, “считается местом пребывания 
Авьякта Брахмана — Непроявленного Божества”... Пентаграмма (пятиконечная звезда) в центре 
даѐт ключ к осознанию понятий философов-алхимиков и каббалистов. Этот двойной знак (пя-
тиконечная звезда с точкой в центре шестиконечной) так хорошо известен и распространѐн, 
что его можно увидеть над входом в Лха-кханги (храмы с буддистскими статуями и изображе-
ниями), в каждом Цзонг-па (ламаистском святилище) и часто — над хранилищем реликвий, на-
зываемом в Тибете Дунг-тинг. Каббалисты средневековья в своих сочинениях дают ключ к по-
ниманию этого знака. “Человек — это малый мир внутри большой Вселенной”, — учит Пара-
цельс. И вновь: “Микрокосм, заключѐнный внутри Макрокосма, как зародыш, держится на трѐх 
основных силах в матрице Вселенной”. Эти три силы описаны как двойные: 1) силы природы 
(физическое земное тело и жизненное начало); 2) силы звѐзд (звѐздное, или астральное тело и 
воля, управляющая им); 3) силы духовного мира (животные души и тонкие, божественные ду-
ши). Седьмой принцип — почти нематериальная сила, божественный Аугоэйдес, Атман, пред-
ставленный точкой в центре, соответствующей пупку человеческого тела. Этот седьмой прин-
цип является индивидуальным богом каждого человека». «Пентаграмма также представляет зем-
ное проявление духа и материи. Эмблема микрокосма (или “малой вселенной”), достоверно от-
ражающая в себе макрокосм (Великий Космос), — это знак превосходства человеческого 
разума или духа над грубой материей». «Астральный Огонь оккультистов Запада — это Ака-
ша индусов. Мало кто из индусов берѐтся изучать мистические соответствия Акаши под руко-
водством посвящѐнных каббалистов или браминов, предпочитая этому свой образ Праджня-
парамиты (один из “способов достижения другого берега” — посредством мудрости, Прадж-
ны). И всѐ же и то, и другое существует, и они идентичны». (Скрижали астрального света, стр. 
617) 

Думаю, для первого раза достаточно. А в завершение — последний этап эволюции сим-
волизма. Говорит одна бабушка: «В поминальную субботу на кладбище так красиво: много на-
рядно одетых людей, цветы, солнце, тепло, батюшки, могилы ухожены. Так хорошо! Как в 
Раю!» 
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ГЛАВА 12. 
Критерии оценки уровня развития. 

Национализм. 
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ители славянских стран издавна кичатся наличием у них «души», чем пытаются по-
ставить себя на ступень выше в сравнении с западными, более интеллектуальными 
соседями. Если идти с запада на восток, то действительно можно проследить такой 

феномен: чем ближе к Бермудским островам, тем население интеллектуальнее, а чем ближе к 
Гималайским горам, там оно душевнее (хотя само население использует по отношению к себе 
совершенно незаслуженный термин — «духовнее»). Посмотрим на нашу таблицу микрокосмоса 
(кн. 1). Где у нас «душевность»? Чуть ниже интеллекта. Всем душевным народам ещѐ предстоит 
стать грубо-интеллектуальными, то есть, эволюционно Запад находится впереди Востока, но он 
заблудился и пропадает, а Восток, Средний, Ближний и Дальний, идѐт по его следу — в тупик. 

Эволюционную ступень, занимаемую представителем народа, можно определить даже 
физическим методом, без помощи всяких аппаратов: чем сильнее запах, издаваемый его телом, 
тем к менее совершенной модели относится его биоробот. Как-то человек цыганской нацио-
нальности попросил в моѐм кабинете воспользоваться телефоном. После нескольких минут 
телефон пришѐл в негодность: его можно было выбросить, потому что трубку поднести ко рту 
стало невозможным. Знакомый, который работал таксистом, отказывался возить цыган, потому 
что потом не мог отмыть машину. Однажды в немецком автохаусе мы думали посидеть в Тойо-
те «Марк-2», которую отдавали за бесценок, но быстренько оттуда выскочили, сразу поняв, по-
чему такая цена. Позже нам сказали, что она принадлежала парням из Африки. А вот после 
немца 10-летняя машина пахнет машиной, и больше ничем. Был случай, когда я трое суток во-
зил индуса при 30-градусной жаре в машине без кондиционера — от него не исходило совер-
шенно никакого запаха, хоть он, в отличие от наших сограждан, не пользовался парфюмерией. 

Вторым, уже психологическим критерием, по которому вы безошибочно определите сте-
пень эволюционного развития как народа, так и отдельного человека, является амплитуда эмо-
ций. У высокоразвитых существ душевность отсутствует. У низко развитых она разнопланова и 
широкомасштабна. Если человек очень сердоболен к чужим проблемам, если он слаще мѐда и 
милее плюшевого медвежонка, знайте: 

 

таких хороших людей не бывает. 
 

Понаблюдайте, и сами всѐ увидите, я это повторяю неоднократно. Чем елейнее и слаща-
вее человек или нация, тем более жестоко и беспощадно они поведут себя в следующий мо-
мент. Чем холоднее и беспристрастнее — тем меньшего зла можно от них ожидать. Именно 
обуздание страстей и желаний привело бы к более мирному сосуществованию, и юридические 
нормы требуют именно этого: ложиться спать, когда хочется пошуметь; ехать медленнее, когда 
черти подстрекают гнать; не воровать, когда хочется всѐ и сейчас; не убивать, когда не можешь 
сдержаться. Конечно, далеко не все страсти нашли отражение в законах, к примеру, трудого-
лизм, трезвоголизм, пложение. Многие пороки под скрытыми названиями, наоборот, поощря-
ются законами, например: сумма составов преступлений, описанных в статьях о воровстве, спе-
куляции и мошенничестве, теперь называется предпринимательством. 

И третий критерий, духовный. Чем древнее, а, соответственно, и развитее народ, тем 
больше в его религии, обиходе и мировоззрении метафизических, трансцендентных понятий. 
Чем народ моложе и менее развит, тем больше у него разной демонологии, сентиментов и фал-
лицизма. К последнему смело можно отнести народ украинский. Совсем недавно считалось, 
что лишь во время монголо-татарского ига появилась группа людей, называвшая себя украин-
цами, а сегодня чуть ли не в учебниках (Канигін Ю. М. «Шлях аріїв: Україна в духовній історії 
людства») сказано, что человечество произошло от украинца (русские производят всех, конеч-
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но, от себя, а знакомый болгарин заверил меня, что в их стране все земляне произошли от бол-
гар). 

Проанализируем предмет методом исключений. 
Что представляет собой украинский язык? Это один из молодых диалектов старорусского 

языка, который в данный момент разделѐн на несколько десятков ответвлений, основными из 
которых являются: «советский» — русско-украинский «суржик», используется в центральных 
районах; «блатной» — преимущественно русский с вкраплениями украинских слов, построен-
ный на фундаменте зэковского жаргона — «фени», в основном распространѐн в юго-восточных 
областях, содержит, как и предыдущий, вопреки безосновательным заявлениям украинофилов, 
огромное множество матерных оборотов и выражений, а также их более-менее цензурных за-
мещений; подляшский — украино-польско-гуцульское коверкание человеческого языка, произ-
росшее в сфере националистически настроенных провинциалов (не по месту жительства, а по 
характеру) северо-западной окраины страны. Последнему экстремисты пытаются придать статус 
государственного и заменить красивый литературный украинский язык уродливым «жмаканьем», 
«шваканьем» и «чмыканьем». В своей деятельности по «выдродженню начыональнойы шамош-
выдомосты та шпоконвычных чынноштэй» они руководствуются принципом из заездившей 
уши песенки: «Не сховаєшся! Я — твоя кохана!!!» Стыдно за современную молодѐжь, которая 
покупается на все эти провокации. Становится понятным, почему немалая часть народа высту-
пает за введение второго государственного языка. Я, например, тоже отказываюсь разговаривать 
и читать на львовском диалекте, который есть плод несколькосотлетнего коверкания нормаль-
ного языка шляхтой и их украинскими прихлебателями. 

Подарила знакомая одному «патриоту» календарик. Тот взглянул на него и небрежно 
швырнул обратно с комментарием: «Заберіть від мене це. Тут написано на окупаційній мові». 
Небось, американскими, польскими и немецкими надписями он не разбрасывается, а ведь это не 
меньшие оккупанты. И в оккупационную еврейско-греческую религию, небось, тоже верит, и 
лампочкой Ильича, придуманной американцем, пользуется, и всем прочим... Жил бы в своей 
«гноївці», топтал сало с самогоном, и то без картошки — ведь она привезена из Гамерики, и 
хрюкал бы где-то в хлеве, чтоб его никто не слышал. Позорище! 

С другой стороны, несколько лет назад я заблудился в одном из областных центров Вос-
тока Украины. Вижу — стоит интеллигентная бабушка и разговаривает с приличным молодым 
человеком. Подхожу, здороваюсь на нашем государственном языке — то есть, украинском. Ка-
кая реакция? Оба презрительно окидывают меня взглядами и демонстративно отворачиваются! 
Я догадываюсь, в чѐм дело, но всѐ же извиняюсь и опять-таки на украинском языке спрашиваю 
дорогу. Бабуся что-то негодующе фыркнула в мою сторону, а еѐ собеседник развернулся впол-
оборота, и по его виду я понял, что, если не ретируюсь, москали пойдут в атаку на хохла. 

Из вышесказанного видно, что языка у нашей страны нет. Националисты вконец обнагле-
ли: обещают, придя к власти, установить единую украинскую поместную церковь и заняться 
национально-сознательным воспитанием молодѐжи. 

Но в этом есть и позитивная сторона. Усиление навязывания демагогии — излюбленного 
оружия всех подонков всех времѐн и народов — приведѐт к появлению социального протеста и 
пробуждению настоящей сознательности, вместо «национальной и поместно-церковной». Та-
кое уже было в Советском Союзе. Да ещѐ прикрываются фразами об общем благе. Они — по-
томки тех элементов, которые довели народ до того, что тот поднялся на революцию. А теперь 
— снова допусти их к управлению нами по тем же принципам. «Если бы человечество стреми-
лось к справедливости, оно бы давно еѐ добилось». (Уильям Хэзлитт, английский философ) 

Поляки облизываются на свою бывшую недвижимость и земли на территории Украины. 
В Прибалтике «паны» уже вернулись и отняли у людей их дома. Они ещѐ вычислят по родо-
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словной своих крепостных — вот тогда вы доиграетесь в «национальную самосвидомость». Ук-
раинец ведь — потомственный раб. Будет вам евроинтригация! Полные архивы поляков: с но-
утбуками и цифровыми фотоаппаратами. Это нанятые люди, которые ищут фамильную не-
движимость для миллионов. Говорю об этом одной знакомой, а она: «А мне пофигу. Меня это 
никак не коснѐтся». Проходит полчаса, и еѐ пробивает: «Чѐрт возьми! Да ведь наша соседка жи-
вѐт в доме, до войны принадлежавшем поляку! Ой! И наш дом построен на земле этого поляка! 
На нашей улице недавно поселились поляки — как они нагло себя ведут! Они меня уже доста-
ли! Ну ты меня и обрадовал! Что будет???» 

Понятно, что правительство (пардон, — бандиты, которые дѐргают правительство за ни-
точки) не прочь продать Родину иностранцам. Но я не понимаю, как они сами собираются 
жить в такой стране. Они тоже будут в ней быдлом, смердами и холопами. Они же не капитали-
сты, а грабители, и не смогут сами выжить при европейском конкурентном капитализме. У ну-
воришей ведь нет того опыта, который наработали развитые страны за сотни лет. Они — соп-
ляки по сравнению с настоящими капиталюгами. Лучше бы продали Отчизну потомкам мон-
голо-татар — ведь праправнуки ханов имеют не меньше прав на нашу землю, чем поляки, и 
вреда от них было меньше — плати дань Золотой Орде (это мало чем отличается от заполне-
ния налоговой декларации) и живи, как хочешь. Да продали бы, вот только монголам сейчас 
платить нечем. Комично то, что если бы вдруг им нашлось чем платить, поляков тут же вы-
швырнули бы, как уже когда-то поступили с корейцами, которым сначала продали авторыноч-
ное пространство Украины, а потом деньги промотали и потребовали ещѐ. А нет денег — «Йди 
геть, волоцюго! В нас і без тебе бажаючих вистачає». Так им и надо! Слава нашему бывшему 
правительству! До тех пор, пока власть имущие считали страну своей вотчиной, Украина была 
для украинцев — то есть, для всех населяющих эту территорию коренных жителей разных на-
циональностей. А теперь — театр экономико-политических военных действий оккупантов. 

После того, как князь Владимир, насильственно и самовольно, формально «окрестил» 
Русь, страна долгие века оставалась языческой. На сегодняшний день население сплело воедино 
остатки еврейской религии с останками языческой демонологии, растеряв в толще веков все 
дохристианские знания. На данный момент своей религии у этого народа нет. 

Если вы заговорите о японцах, сразу вспомните их вежливость и трудоголизм; если о 
немцах — их практицизм и точность; если об англичанах — пунктуальность и консерватизм; 
американцам свойственна широта действий и мыслей; Индия, Китай — страны несметных 
культурных сокровищ, запечатлѐнных в книгах, строениях, преданиях, практических знаниях, а 
также в менталитете самих людей; скандинавы славятся высоким уровнем жизни и естественно 
сформировавшимся социализмом; русские — мордобоем и пьянством... А что является визит-
ной карточкой украинца? Правильно! Это животное должно быть на нашем гербе подобно 
кленовому листу у Канады. Символ нашей нации — зелѐная жаба. «Щоб у сусіда корова здохла», 
«як не з`їм, то понадкусую», «в пеклі український котѐл чорти не охороняють, бо ті, що в котлі, 
не дадуть вилізти жодному своєму товаришу», «моя хата скраю, я нічого не знаю». Соответст-
венно, культуры — тоже нет. 

Кого из великих людей, родившихся и выросших и реализовавшихся в Украине, а впослед-
ствии получивших мировое признание, вы можете назвать? Подумайте. Сложно припомнить, 
не правда ли? 

Всю историю территория, занимаемая сейчас Украиной, находилась под чьим-то игом: 
поляков, австро-венгров, турко-татар, монголо-татар, русских, советских, литовцев, немцев, 
французов... (Когда-то русичи «сказали себе: “Поищем себе князя, который бы владел нами и 
судил по праву”. И пошли за море к варягам... Сказали... чудь, славяне, кривичи и весь: “Земля 
наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами”». Звали этого 
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князя Рюрик. То есть, тогда сознательности хватало понять, что сами порядка навести не смо-
гут. Теперь ума нет.) А забыли, как при Богдане Хмельницком возопила младшая сестра к стар-
шей о помощи? «Насилуют! Грабят! Убивают!» А почему вы не афишируете того, что соседние 
государства жаловались императрице российской на постоянные набеги еѐ подданных грабите-
лей — «славных» запорожских казаков? Вы рассказываете детям, что самый почитаемый народ-
ный поэт был алкашом, и современники мало ценили его литературные дарования (Олесь Бу-
зина, «Вурдалак Тарас Шевченко»)? Вопрос состоит в том, как, находясь в постоянном рабстве у 
разных народов, мог оформиться самобытный этнос. Очевидно, что он не оформился. 

Из сорока с небольшим миллионов населения страны около половины ощущают себя 
русскими. Даже в Киеве и пресловутом Львове больше слышна русская речь, чем українська мо-
ва. Из оставшихся 25 миллионов «нерусских» двадцати миллионам вообще всѐ равно, какой они 
национальности (а национальностей они каких угодно, включая многочисленные помеси). 
Только микроскопическая часть населения мутит воду. Их слышно и видно только потому, что 
они ведут себя по-экстремистски. Задумайтесь, почему ветераны Великой Отечественной вой-
ны, когда их пытались усадить за один стол с ветеранами УПА, вставали и молча уходили? По-
тому, что оскорбление было настолько великим, что даже слов и эмоций не находилось в ответ 
на такую подлость: они ведь знали истинную картину не понаслышке, а видели еѐ собственны-
ми глазами. Вот помрѐт последний ветеран Красной Армии, тогда нам скажут, кто воевал с не-
мецкими захватчиками. Во Львове новые наци вконец взбеленились: госадминистрация запре-
тила употребление термина «Великая Отечественная война», а ещѐ раньше было запрещено 
петь в общественных местах русские песни. Быстро забылось, что, если бы не братская семья 
народов, всем «славянским недочеловекам» светило лишь два пути: топка, а кому повезѐт — 
вечное рабство. 

Но, возможно, я необоснованно оскорбляю великий народ, и всѐ это враки? Давайте, по-
смотрим с другой стороны. Украина почти две пятилетки юридически независима. Что она всѐ 
это время из себя представляет? Со стороны — броуновское движение. Внутри — жесточайший 
сценарий братопожрания и взаимной ненависти. Многие века людей, проживавших на терри-
тории между Польшей и Россией, истязали разные народы, но так, как сейчас насилуют своих 
соплеменников сами украинцы, их никто никогда не насиловал. Годы идут, власти меняются, а в 
стране бардак, постоянный передел, обогащение богатых и обнищание народа. А сам народ 
друг друга ненавидит больше, чем москалей, жидо-масонов и американцев, вместе взятых. 

Может быть, стоит впервые в истории посмотреть честно в лицо факту: мы — абсолютно 
неспособная, недоразвитая группа людей без прошлого и будущего (если не изменимся), и не-
сѐм заслуженное кармическое воздаяние за свой скверный норов. Для спасения нам необходимо 
немедленно прекратить выгрызать у судьбы крохи комфорта и приступить к глубинному само-
воспитанию. Обрести психическую самостоятельность. Бездуховные образования недолговеч-
ны. С таким состоянием сознания, как сейчас, мы будем вечно ареной борьбы других народов, 
пока какая-то страна вновь нас не приватизирует. Украина никогда в истории не была реально 
независимой, и сейчас она продажно отдаѐт (иначе говоря — «проституирует») свою «любовь» 
то России, то Америке, то Европе. 

Полгода назад я вѐз православного священника на кладбище — «по работе». Весѐлый ста-
рикан, 49 лет стажа, мы с ним сразу нашли общие темы. Говорили о деградации молодѐжи, о 
плохих дорогах и о влиянии на массовое подсознание. Батюшка утверждал, что ему доподлин-
но известно, что в каждом городе установлены секретные излучатели, влияющие на наше с ва-
ми сознание, а при этом постоянно приговаривал: 

— Езжайте под знак — нас никто не посмеет остановить. Набирайте скорость, какую хо-
тите — меня все знают. 
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— Батюшка, ведь без нас на кладбище ничего не будет. 
— Точно, — радостно смеѐтся, — без нас ничего не будет! 
В конце концов перешли к его профессиональной теме. Тут святой отец и выдал, что 

должна быть Одна Церковь и один язык — украинский. Я согласен — пусть будет одна религия 
на весь мир — Изначальная Истина, и пусть будет один язык на всех — мне всѐ равно, какой, 
пусть будет украинский, но один — на всю планету. А поскольку весьма маловероятно, чтобы 
все негры, китайцы, арабы, индусы, жители Европы и обеих Америк заговорили на украинском 
языке, то нечего заниматься глупостями. Весь мир так или иначе англоязицируется. Ходили мы 
как-то ночью по немецкой свалке. Встречаем негра, который сначала принял нас за немцев. По-
немецки мы говорим так же, как он — знаем несколько слов (наши знакомые старички прожили 
в Бонне 10 лет и выучили только: «guten appetit», «sperre» — «свалка» и «teuer» — дорого — 
Euro/teuero). Спрашиваем: 

— Do you speak English? (Говорите по-английски?) 
— O! Yes, I do! (О! Да!) 
— Where are you from? (Откуда Вы?) 
— I’m from Uganda. My country is very nice: nice nature, nice girls, nice boys — like me. I’ll 

earn some money and return home. Where are you from? (Я из Уганды. Моя страна очень красива: 
красивая природа, красивые девушки, красивые парни — как я. Заработаю немного денег и вер-
нусь домой. А вы откуда?) 

— We are from Ukraine. (Мы с Украины.) 
— O! I know Ukraine! I love Ukraine. (О! Я знаю Украину! Я люблю Украину!) 
В этот момент мы чуть было не обнялись... Friendship! (Дружба!) Спрашиваем: 
— What do you think about Germany? (Что Вы думаете о Германии?) — кривит лицо и 

морщит нос. Настороженно оглядывается по сторонам и доверительно шепчет: 
— Shit. (Объяснение см. в предисловии к таблице «Религиозные истины».) 
— Bull shit? (То же, но только, если по-нашему — «собачье», а у англичан, почему-то — 

«бычье») 
— Ha-ha! Yes, Germany is real bullshit! (Ха-ха! Да, Германия, в натуре, это самое!) 
— They have another word for themselves. (У них есть иное слово для себя.) 
— What word? (Какое слово?) 
— Scheisse. (Идентичный немецкий термин, объяснение которого можно найти там же, 

где и предыдущего английского.) 
— Ja! Deutschland ist Scheisse!!! (Точно! Германия — это самое!!!) 
И это при том, что диктатор Амин Иди совсем недавно пустил Уганду по миру, африка-

нец не хочет жить в Германии! От всей души пожимаем друг другу руки и говорим: 
— Good luck. (Удачи.) 
И не нужно нам было в тонкости владеть языком, не нужно было вдаваться в многословие. 

Просто всѐ понятно: украинцы и негры — братья и классовые соратники в беде. Те, кто ездил в 
африканские страны, рассказывают, что украинцев там любят, а русских ненавидят — успели 
«обделаться». Ненавидят там американцев и англичан, но это не мешает всем арабам, африкан-
цам и мексиканцам свободно владеть английским языком — это же практично. Наиболее важ-
ная философская и фантастическая литература никогда не переводилась на украинский язык и 
уже никогда не переведѐтся. А как украинец изъяснится с узбеком, чукчей, да даже с тем же 
чванливым прибалтом без знания русского языка? Никак. 

Еду по Польше. Кто там бывал, знает, что пшеки по отношению к низшей расе (по их 
мнению) — украинцам — придерживаются принципа «в Польске мувем по-польску» (а при ви-
де Фрица заискивают и «шварготят» по-немецки «за счастье»). Спутники меня подгоняют, и я 
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совершаю одновременно три грубейших нарушения Правил: обгоняю на резком повороте, пе-
ресекая двойную сплошную линию; нарушаю знак «Обгон запрещѐн»; превышаю разрешѐн-
ную скорость. Останавливают полицаи. За такую выходку с транзитной машины на немецких 
номерах обычно сдирается не менее 50 долларов, включая получасовую проверку комплектно-
сти — аптечка, огнетушитель, аварийка, рисунок протектора, страховка и т. д. Подхожу. Они 
мне что-то варнакают о том, что я крупно залетел. Я им по-русски заявляю, что совершенно 
ничего не понимаю на их языке. Что вы думаете? Один из полицаев заговорил на вполне при-
личном русском, объяснил, что я нарушил и сколько с меня полагается, при этом постоянно 
переспрашивая: 

— Понимаешь? Понимаешь? 
Я им по-русски отвечаю, что столько не дам, а дам вот столько ($10). Они соглашаются и 

отпускают меня с напутствием: 
— У нас так нельзя ездить. 
Я их благодарю, и мы расходимся друзьями. Они же в школе учили русский язык. А как 

теперь с ними объясняться? На украинском? Да украинца они начинают топтать и унижать с 
первого слова — врождѐнный рефлекс. 

С другой стороны, считаю полным абсурдом введение в Украине второго государственно-
го языка. Ведь есть же украинское государство, должен быть единый украинский государствен-
ный язык. Зачем усложнять себе жизнь? Пусть те, кто не считает себя украинцем, учат русский, 
читают и думают на нѐм, но когда в Харькове или Днепропетровске человек пишет заявление в 
милицию или о приѐме на работу — он обязан пользоваться единым общегосударственным 
языком. Сейчас распускают басни о том, что при Советском Союзе топтался украинский язык. 
Это полная чушь. Я пролистал пачки документов (судебных и административных) с 40-х по 80-е 
годы — все государственные дела велись на украинском языке. А то, что каждый хохол из сооб-
ражений понтов совершенно добровольно норовил заговорить по-кацапски — не вина Совет-
ского Союза. Позвоните сегодня, в 2006-м году, по телефону любой большой фирмы в Киеве 
или во Львове — вы услышите так ненавидимый вами «великий кацапский язык». Вопросы 
есть? Вопросов нет. 
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ГЛАВА 13. 
Автошкола. 

Этапы освоения Системы. 
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очти два года назад друг обратился ко мне с просьбой — перегнать машину из соседне-
го города и немножко подучить вождению. Я тогда не знал, что мне предстоит этим 
заниматься по сегодняшний день. Случилось так, что немало людей нуждается в повы-

шении водительских навыков. Стоило бы написать благодарственное письмо в автошколы за то, 
что они некачественно делают свою работу — благодаря им, я получил неоценимую возмож-
ность для наблюдений, результаты которых теперь изложены в книге «Пособие по выживанию 
на дороге» (на украинском языке она называется «За законом дороги»). 

Первое, с чем стыкаются ученики на начальном этапе обучения, это то, что все люди — сво-
лочи (это их самостоятельный вывод). Как учили меня, так и я учу других: есть два основных пра-
вила дорожного движения: 

1) никогда не верь зеркалам. Советских лѐтчиков тренировали каждые 5 секунд оборачи-
ваться — не пристроился ли враг сзади. В зеркало вы не видите «мѐртвой зоны». Посмотрели — 
никого, сменили полосу — а там ехал «Поршик» за 200 штук. А вы, ко всему, ещѐ и отлыняли от 
страхования гражданской ответственности. На днях мой знакомый обгонял бус. Перед поворо-
том водитель буса глянул в зеркало — никого нет — и крутанул влево... Зацепил «пирожок», ко-
торый мчался с приличной скоростью. «Пирожку» потребовалось 70 метров, чтобы не опроки-
нуться и затормозить. Так что — не верьте зеркалам — поворачивайте голову; 

2) говорят, когда-то в таксопарке так инструктировали водителей: «Запомни: в каждой 
машине сидит придурок, единственной целью которого является въехать в тебя!» Истин-
ная правда. От всех машин нужно держаться подальше и либо притормаживать, либо поддер-
живать более высокую скорость. На днях девушка, которую я тоже обучал этому правилу, и по-
сле этого она отъездила больше года, попала в аварию. Везла сына. С второстепенного поворота 
вырулил бус. Она не среагировала правильно, машина перевернулась. Сыну вставили в позво-
ночник скобы. 

Пешеходы прогуливаются по дорогам там, где им заблагорассудится. На пешеходных пе-
реходах они так обнаглели, что иногда норовят зашнуровать ботинок перед выстроившейся ве-
реницей автомашин. Колясочницы выкидывают впереди себя ребѐнка прямо под колѐса вне 
всяких переходов. Пешеходы вообще почему-то считают, что имеют преимущество перед авто-
мобилями везде, где в зоне видимости есть пешеходный переход. Они могут 10 минут валить, 
словно стадо животных, тонкой цепочкой, и не обращать внимания на собравшуюся колонну. О 
том, что в городе ночью в ближнем свете фар их совершенно не видно — они понятия не име-
ют. Во всех жизненных ситуациях человек трясѐтся за свою жизнь, здоровье, а за посягательство 
на них норовит убить. Но только не на дороге. Здесь их чувство самосохранения не срабатывает. 
Хочу просветить уважаемых пешеходов. Довожу до вашего сведения, что, как бы нагло вы ни 
«валили» по переходу, начинающему водителю на вас наплевать. Он не остановится! Он пере-
ломает вам ноги в остроносых туфлях, возьмѐт меж колѐс вашу коляску, будет лавировать прямо 
на переходе, но остановиться не сможет. Почему? На первых уроках — потому, что в важной 
ситуации его тело просто не слушается. На последующих — потому, что ему очень трудно дви-
гаться с места. Если он остановится, чтобы вас пропустить, потом, при попытке возобновить 
движение, обязательно заглохнет. А сзади его уже подпѐрли прямо под бампер — он боится 
скатиться. Все сигналят. С пятой попытки таки сдвинется с места, а тут опять пешеход... Одна 
ученица ждала-ждала, пробовала двинуться — глохла, опять появлялись бродячие стада пешехо-
дов, сзади собралось несколько машин — все сигналят, протискиваются сбоку — не дают дви-
нуться... Нервы у девушки не выдерживают, она кричит: «Мне пофиг, пусть расходятся!» — и 
изо всей силы давит на газ, швыряя сцепление. Заслышав рѐв мотора и визг покрышек, стадо 
кинулось врассыпную. А как с вами иначе поступать? 

П 
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Велосипедисты тщательно соблюдают только свои права и не выполняют ни одной обя-
занности. 

Автомобилисты... Автомобилисты делятся на три категории: спортсмены, водилы и чай-
ники. Больше всего вреда от последних. Теперь они своровали достаточно бабок и сели на ав-
томобили с двигателями по 4, 5 и 6 и более литров. Смотришь — ползѐт со скоростью 30 км/ч 
BMW-7, «Lexus» или «Мерс»-купе. Ползѐт, ползѐт — чуть не заглохнет. Ты чертыхаешься и на-
чинаешь выполнять манѐвр — будь то поворот или просто переход улицы. И тут происходит 
то, чего неопытный участник движения никак не ожидает: 400-500 изголодавшихся лошадиных 
демонов со скоростью молнии взметают железяку вместе с чайником, что сопровождается воем 
битурбированной четырѐхраспредвальной V-образной восьмѐрки, десятки, а то и двенадцатки, 
визгом покрышек и клаксонов, а также дальним светом фар с противотуманками, и дополняется 
ругательствами, изрыгаемыми моментально закипевшим чайником! Знакомая картина? «Ты чего, 
овца, не видишь, что тут Я, блин, еду!!!» Вторая категория — водилы — ездит умеренно похабно 
и не доставляет больших хлопот. Отмечено, что на тех же BMW выпуска старше 10 лет всегда 
ездят опытные водители. Нередко увидишь картину: «Бэха» 1987-1990 года сидит на хвосте своей 
«сестры» 2000-последнего года выпуска, а в той рулит чайник, который сам не едет и другим не 
даѐт. Особенно много чайников ездит на джипах и «паркетниках». В выходные дни они «от-
нефиг-делать» плавают на своих пародиях на машины по улицам города в поисках развлечений, 
часто останавливаясь прямо на перекрѐстках в раздумье: «Налево поедешь — джип сломаешь, 
направо поедешь — деньги потеряешь, прямо поедешь — найдѐшь приключение на одно ме-
сто». Третьим, самым непредсказуемым типом, являются «спортсмены». Им, видишь ли, некогда, 
у них сделка выгорает на 100 штук! Извините, господа, но нам всем глубоко наплевать на ваши 
сделки! Я уж молчу насчѐт того, что все эти сделки направлены на то, чтобы объегорить нор-
мальных людей, а потом прос.... награбленное на разную ерунду. Для простого человека его за-
работанные 10 гривен так же важны, как вам ваши 100 штук. Вы, видите ли, «серьѐзные занятые 
деловые люди», потому что куѐте деньги, а все другие члены общества дурью маются, так, по-
вашему? Но «спортсмены» — такие же жертвы социальных заблуждений. Не имея чем мыслить 
самостоятельно, этот тип наших сограждан перенялся общественным стереотипом, гласящим, 
что заграбастывание денег — абсолютное добро. Так что само общество и виновато. Они появ-
ляются неизвестно откуда, летят с максимальной скоростью, обходят новичка справа, слева, по 
встречной, по обочине или тротуару и чуть ли не через голову; тормозят, как вкопанные; объез-
жают, пока те стоят перед светофорами, переходами и переездами; бешено сигналят, несмотря 
на букву «У», когда начинающий заглох; поворотов не включают; подрезают, подсекают, влеза-
ют в любую дырку и доводят ученика до нервного исступления, до такого состояния, что он 
прямо на дороге бросает руль и кричит (дословно): «Я не смогу жить среди этих зверей!» Наи-
худшие из «спортсменов» — водители большегрузных автопоездов. Эти могут запросто растоп-
тать. Когда четвертьсотметровая махина в метре от твоего багажника злобно пыхтит пневмати-
кой и яростно свистит турбинами, невольно вспоминаешь фильм «Терминатор», а ученик готов 
вообще съехать на обочину. Но всех не пропустишь. В Германии ночью на автобане прямо пе-
ред моими глазами на скорости свыше 100 км/ч многотонная фура чуть было не раздавила при 
перестроении легковую машину, которая находилась в «мѐртвой зоне» видимости. Спасло толь-
ко то, что в моѐм автомобиле стоял мощный звуковой сигнал — как у «тира». 

Я знаю одну женщину, которая нарочно нарушает правила движения, а потом получает 
удовольствие от процесса торга с милиционерами (прав был дедушка Фрейд — каждый удовле-
творяет своѐ либидо по-своему), считая, что в боевых условиях совершенствует коммуникаци-
онные навыки. Всѐ бы ничего, но эта женщина, во-первых — оканчивает частный институт ме-
неджмента (управления людьми); во-вторых — работает на солидную немецкую компанию (по-
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истине, достойное лицо фирмы); в-третьих — обучает подчинѐнных подобному же образу дей-
ствий во всех областях жизни. Едем. Останавливает милицейский кордон и направляет нас в 
объезд — видишь ли, какая-то шишка валит навстречу, и для неѐ делают коридор (до тех пор, 
пока правительство будет бояться народа и не ездить в общественном транспорте, у нас будет 
плохо жить. Вы только вдумайтесь — они нас грабят, и за наши же налоги их от нас охраняет 
милиция!), ладно, чѐрт с ней — мы не гордые. Тактически всѐ равно не повлияешь на общую 
ситуацию. Объезжаем. Знакомые сообщают по мобилке, что вышеупомянутая героиня проехала 
через кордон и обогнала нас. По всей видимости, она соврала ментам, что живѐт за следующим 
поворотом — иначе «киевские» еѐ бы не пропустили. Спортсменка! 

Насчѐт «киевских». Везли мы как-то в соседнюю область очень-очень похожего на предка 
Дарвина темнокожего. Часов в 5 утра остановились возле леса, вышли на 2 минуты, а пассажира 
оставили спать в машине. Вдруг, слышим — дикий визг тормозов, рѐв мотора, пробуксовка и 
всѐ затихает... За кустами ничего не видно. Первая мысль — «польский рефлекс» — бандиты. 
Угадали! Стоит зелѐная Тойота «Камри» с надписью «Кобра». А как раз за день до отъезда мы 
смотрели передачу, в которой мент хвастливо заверял: «“Кобра” просто так не останавливается. 
Если уж мы остановились, то или машина едет на штрафплощадку, или водитель — под след-
ствие!» Мало ли чего можно ожидать от идиотов. [Тем более, что однажды капитан ГАИ уже за-
бирал у меня машину за то, что я обрызгал ему брюки — пришлось заплатить за химчистку. 
Был случай, когда посту не понравилось то, что у меня были длинные волосы. Офицер мили-
ции тогда прямо сказал: «Ты всѐ в жизни успел: и машину купил, и волосы отрастил, и на Тав-
рийские Игры съездил (как ни доказывал, они не поверили что я не еду с последних. Что с них 
возьмѐшь — пѐсики), а мы тут на посту стоим»...] Выходим из «засады». Происходит невероят-
ное. Добры молодцы выскакивают из боевой машины и валят к нашей с какой-то жестянкой в 
руках. Неужели будут минировать??? Мы были метрах в 100 — лес далеко начинался. Смотрим 
дальше... «Кобры» разбудили нашу «обезьяну» и воткнули ей в руки свою банку... Подходим, 
здороваемся. В руках пассажира 5-литровая консерва с надписью «Oil. For Gasoline Motors». 

— Что вы от него хотите? 
— Видим — негр. Может, прочитает нам этикетку? 
— Он не говорит по-нашему. 
— Можно это масло лить в мотор? 
— Это масло для американских газолиновых двигателей. Там присадки могут не подхо-

дить к бензиновым. Но в вашу «Камри» можно лить даже смолу. 
— Не-е-е. В «Кэмри»73 нельзя, — вскакивают в сѐдла и уезжают, не попрощавшись и не 

поняв подвоха. Я так и не смог объяснить иностранцу, что от него хотели. Однажды на киев-
ском вокзале была похожая ситуация — подходит американец и говорит по-английски, что у 
него проблемы с «копами». Не успел он договорить фразу — появился человек в форме с его 
паспортом и билетом в руках — отдал бумаги и сказал, что придѐт ещѐ раз перед поездом. Мы 
перевели и объяснили, что («какие они все там тупые!» М. Задорнов) представитель высшей ра-
сы зря запаниковал — он принял за «копа» носильщика. 

Гаишники, или служба по дезорганизации дорожного движения. Интересно было бы про-
извести наблюдения, насколько ухудшается дорожная обстановка поблизости поста автоин-
спекции. Начинающие ученики при виде на горизонте милиционеров впадают в состояние па-
ники. Одна ученица мне так и говорит: «Проедь, пожалуйста, пост, а потом поменяемся». И не 
зря. Был с нею случай. Туман оседает на дорогу. Скользко. Впереди гаишники «трясут» «фуру». 
В тот момент, когда до первого из них остаѐтся 5-6 метров, он взмахивает рукой с палочкой. Ос-

                                                                        
73 Владельцы «Кэмри» почему-то обижаются, когда их автомобиль обзывают «Камри». Прим. авт. 
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танавливаемся. Но не в тему — мешаем им торговаться с дальнобойщиком. Назревает ситуация. 
Впереди стоит «фура», сзади подъехала колонна таких же, и спереди надвигается аналогичная 
колонна... Такое всегда происходит, когда на таможне открыто «окно». Гаишник кричит, чтобы 
мы уезжали, ибо он нас не останавливал. У ученицы нервы на пределе. Психическое напряже-
ние сводит мышцы, она резко швыряет сцепление и жмѐт на газ. Как уже говорилось — туман 
оседал, дорога мокрая. Машину закручивает вокруг своей оси, я еле вырываю руль из сведѐнных 
судорогой рук, мы уворачиваемся в полуметре от наложившего в штаны стража порядка и летим 
в кювет. В последнюю секунду ученица выполняет команду «тормози». До нас доходит, что за-
кричал опешивший милиционер: 

— Б....!!! Что вы делаете!!! 
А нечего, б...., было руками размахивать! 
Для того, кто едет на «Москвиче» 1974 года выпуска штраф в 20 гривен может послужить 

последним толчком к самоубийству. Для того, кто мчится на Land Rover, 600 гривен за вождение 
в нетрезвом состоянии — насмешка. Та бутылка, из которой он нализался, дороже стоила. Раз 
уж в нашем обществе пропагандируется экономическое неравенство, давайте пойдѐм до конца. 
В каждом регистрационном отделе госавтоинспекции есть таблицы оценочной стоимости 
транспортных средств. Едешь на машине за 1000 грн., превысил скорость — с тебя 20 гривен. 
Ощутимо. Ехал при этом автомобилем стоимостью 500 тыс. грн. — то, что для нищего 20, — 
для тебя — 10000 грн. Вот в чѐм состоит справедливость социальная. Такую же схему необходимо 
задействовать и при всех остальных штрафах. Сходил безработный не под то дерево — возьми-
те с него 10 грн., а сделал это миллиардер — пусть Фемида будет беспристрастной и возьмѐт 
такой же процент от его имущества — 1 млн. гривен. Честно? Честно. И абсолютно справедли-
во. Вы скажете, что богатые начнут оформлять свою собственность на подставных лиц — ниче-
го подобного. Я оформлю на вас свою фирму или «Lexus». Завтра вы перейдѐте дорогу не в том 
месте, и вас оштрафуют на 10 тыс. грн. Согласны? В скандинавских государствах народу хватило 
ума законодательно ограничить проделки «спортсменов» — ввести прогрессивный подоходный 
налог. Теперь они живут лучше всех в мире. 

Автомастера. О том, как за 5 долларов производят замену лампочки (новая лампочка — 
ваша), а за 120 красят царапину на крыле, я рассказывать не буду — это не интересно. У одной 
из учениц начал плохо заводиться двигатель. Видимой причиной были перебои в работе свечей 
зажигания. Была зима, и лезть под капот на стоянке при метели и морозе представлялось не 
очень привлекательным. Водители зачастую игнорируют такую мелкую неисправность, как 
«троение» — пропуски в работе одной свечи. А между тем, неисправность эта совсем не мелоч-
ная. Значительно падает мощность двигателя, повышается расход топлива и токсичность, выхо-
дят из строя катализатор и система зажигания, сокращается срок службы всего силового агрегата, 
ухудшается пуск и т. д. Замена свечей — дело непростое и требует бережного подхода. Ездим по 
мастерским с просьбой — найдите, какой цилиндр не работает, и почистите свечу. Ни один 
мастер за эту работу не берѐтся. Конечно, труда на целых полчаса, а что с клиента возьмѐшь? 
Доллар? Ни один ханыга за такие гроши пальцем не шевельнѐт. Объездили все мастерские. 
Приехали к местному «светилу». Обещаем заплатить, сколько скажет, потому что уже две свечи 
заплевались свинцом от нашего бессвинцового топлива (а от нашей солярки забиваются сажей 
глушители!!!), и есть риск толкать машину или тянуть на буксире по гололѐду. «Светило» внима-
тельно вежливо нас выслушало, послушало мотор и говорит, что у нас всѐ в порядке. Спраши-
ваю, неужели он не слышит, что двигатель работает неровно? Нет, не слышит. Прогазовываю 
так, что слышны выстрелы несгоревшего бензина в глушителе. И тут на мэтра находит озарение: 

— О! (Читай, вот вы мне и попались!) Да это у вас подгорел выпускной клапан. Он недо-
закрывается, и требуется срочный (дорогостоящий) ремонт... 
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«Да ну тебя»,— думаю. Выезжаем на трассу, даѐм машине «жару» — свечи самоочищаются, 
и перебоев больше нет. Помню, как мои знакомые ездили по всем «светилам», сервисам и ком-
пьютерам с такой же проблемой, а оказалось, что причиной была роса на крышке трамблѐра. 
Они однажды заехали к «понимакам», чтобы посмотрели, как там подвеска у «Форда». Те им да-
вай «вешать», что подвеске — конец, и машина даже до дома не доедет. Не поверили. На сле-
дующий день машину продали. Покупатель проехал 1000 км до дома, завѐз еѐ на фирменную 
СТО, где ему сообщили, что состояние автомобиля — как с конвейера. После этого он проехал 
без ремонта подвески ещѐ 5 лет. У знакомого не заводилось Рено-25-инжектор. Все разводили 
руками. Приволокли машину к специалисту, заехали на яму. Тот прошѐлся, взял баллонный 
ключ и лупанул по бензобаку. Машина завелась. Причина была в закисании контакта топливно-
го насоса — вот таких бы умельцев побольше. Другой случай. Не заводится мотор. Привозим 
талантливого электрика. Тот ничего не трогает и смотрит под капот минут 15 — он всегда так 
поступает. Потом говорит: «Заводи». Завелась. Причина — отошла клемма аккумулятора. Таких 
людей теперь нет. 

Мой знакомый работал на «тир-сервисе». Заезжает дальнобойщик. Зима. Не работает печ-
ка. Знакомый в печках разбирается, как в гравитационных двигателях звездолѐтов, но... Снимает 
защиту, видит — перетѐрся провод. Говорит водителю, чтобы пришѐл после обеда — ремонта 
на сутки, но уложатся в пару часов. Поменял проводок. Когда клиент вернулся, тот сообщил: 
«150 — в кассу, 100 — мне». Обрадованный «лох» (ещѐ бы — мороз) достал сумму и поблагода-
рил. 

Расскажу вам ещѐ одну историю о ремонте автомобиля. Купил я как-то маленькую машин-
ку. Моторчик там работал, как часики, но по утрам, в режиме прогрева, еле заметно «подтраи-
вал». Решаю посмотреть свечи. С этого всѐ и началось. Нормальных ключей к такого размера 
свечам у нас в продаже нет, есть только дорогие одноразовые — один ключ на одну свечу. [Од-
нажды я откручивал свечи в своей любимой Audi — сломал 2 прочных ключа, пока не додумал-
ся, что в этой машине баллонный ключ с другого конца — свечной. Тогда мне тоже разные 
«светила» диагностировали и конец инжектора, и выход из строя системы зажигания и перегора-
ние проводки и «крышку» компьютеру, а причина крылась всѐ в тех же свечах зажигания.] Нахо-
жу ключ. Отворачиваю... Все свечи — разные и представляют собой обуглившиеся огрызки... 
Покупаю в солидном магазине новые, ставлю... По утрам двигатель захлѐбывается и глохнет. Еду 
по мастерам. Говорят — карбюратор. В городе нет ни одного карбюраторщика. Некоторые ут-
верждают, что виноваты провода высокого напряжения. Меняю провода. Другие — что трамб-
лѐр — покупаю новую крышку и регулирую зажигание. Говорят, разгерметизирован вакуумный 
сервоусилитель тормозов — устраняю пробоину. В моторе копаются электрики. Карбюратор 
промывают. Меняю фильтры и трубки, доливаю в топливо присадки. Снимаю выхлопную сис-
тему и проверяю, не забита ли она. Езжу по всем мастерам — никто не может поставить диаг-
ноз. Наступает осень, и машина вообще не заводится. Мастера советуют поменять мотор и кар-
бюратор, а лучше саму машину... Нахожу одного карбюраторщика, который говорит: 

— Платите 30 баксов, машину оставляете у меня на пару дней, я езжу — диагностирую. 
Деньги забираю независимо от исхода — за диагностику. Потом, если ремонтирую — платите 
за запчасти. Пока причина неполадки мне не понятна. 

Записывает в очередь через месяц. Через три недели звонит, что могу к нему подъезжать. 
Говорю, что исправил неполадку самостоятельно. Спрашивает, как. Объясняю. Говорит, что 
никогда в практике с таким не сталкивался. А что он собирался мне ремонтировать??? 

Всѐ оказалось предельно просто и дѐшево. На эту машину устанавливались свечи с кону-
сообразной прилегающей поверхностью, а мне продали — с плоской. Предыдущий хозяин за-
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тягивал их «до предела», и летом герметичность сохранялась. После установки соответствующих 
свечей в утренний мороз мотор заводился с полуоборота. 

Дороги. Знаете, почему все работники налоговой и таможни — преступники? Я повторяю 
это неоднократно, чтобы вы усвоили — они сдирают с вас деньги, которые потом забирают се-
бе бандиты. Анекдот. Идѐт телешоу. Соревнуются, кто больше выдавит сока из одного лимона. 
Чемпион верзила-качок добыл 150 граммов. Ведущий обращается к зрителям, предлагая любому 
желающему попробовать свои силы. Выходит плешивенький хиленький мужичок в галстучке 
(вы никогда не задумывались, насколько смешон этот предмет гардероба?), берѐт шкурку, из ко-
торой уже выдавлены все соки и выжимает ещѐ полных два 200-граммовых стакана! Ведущий в 
шоке, публика в обмороке, телезрители в восторге. Его спрашивают, кто он такой и где работа-
ет. Тот скромно отвечает: «Налоговый инспектор». 

Ежегодно с автомобилистов взимается шкуродѐрский налог за дороги, налог с владельцев 
транспортных средств, сдирается плата за каждое переоформление автомобиля, техосмотр, 
штрафы. Транзитные автомобили и даже родные, въезжающие через таможни, проходят через 
список обдирательств за разные экологии и ещѐ чѐрт знает что, при продаже тоже снимается 
кругленькая сумма, а авторынки — миллионы на голом асфальте... Да если взять просто гривне-
вые бумажки, которые отнимаются у народа вокруг автомобильной тематики, и спрессовать — 
уже только ими можно прочно заделать все ямы и вымостить новые автострады. Но этого не бу-
дет в нашей стране. Схема такова. Из бюджета выделяются суммы на ремонт дорог. Организа-
ция-подрядчик их ремонтирует. Представим себе, что она сделала работу качественно. Что 
«спортсмен», который еѐ создал, будет делать дальше? Поэтому-то ямы на шоссе заделываются с 
умом, по научно обоснованной технологии — так, чтобы капиталист не потерял свой бизнес, а 
чинуши — возможности «левого дохода». Чтобы дорога служила многие годы, необходимо все-
го несколько условий: 

- качественно сделать «подушку» и отвод грунтовых вод. До тех пор, пока дорога проложе-
на по перемещающемуся грунту, чинить ямы бесполезно; 

- произвести качественный материал для дорожного покрытия и сделать его достаточной 
толщины. У нас слой асфальта составляет 3-10 сантиметров. Я видел, как строились немецкие 
автобаны — там верхний слой асфальта полуметровый. Такой дороги хватит на десятилетия. В 
пустыне Ирака американцы пытались уничтожить шоссе: высверливают дыру отбойным молот-
ком, закладывают взрывчатку... Бах! А там только маленькая дырочка. Араб может сделать нор-
мальную дорогу, а славянин нет; 

- не допускать движения по асфальтированным дорогам большегрузного транспорта74, а 
также загрязнения покрытия песком и грунтом. Выехал с поля самосвал, оставил за собой 
шлейф болота, а через неделю на этом месте — колдобина. Когда-то я наблюдал за немцем, ко-
торый выехал на тракторе со своего поля. Он проехал 10 метров по асфальту, слез, взял лопату, 
аккуратно посчищал с дороги всѐ, до кусочка, что отвалилось от колѐс, и выбросил обратно в 
поле, сел, проехал ещѐ 10 метров, повторил — и так около десятка раз. Вы бы так поступили? А 
вы знаете, что от вашей шипованной резины, на которой вы ездите, когда сойдѐт снег, пока не 
отвалятся шипы, покрытие дороги разрушается не хуже, чем от гусениц трактора? 

Из вышеперечисленного понятно, что дорог у нас не будет никогда. Так что настраивай-
тесь материться на них до конца своего водительского стажа. 

Транспортные средства. Как уже говорилось в первой книге, после 1990 года каждая новая 
модель автомобиля начала становиться хуже предыдущей. Общая недолговечность к нашей теме 

                                                                        
74 Разве наши «дохлые» дороги с несколькосантиметровым покрытием способны принимать на себя нагрузки от 
самосвалов грузоподъѐмностью по 28-35 тонн плюс собственная масса? Прим. авт. 
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относится косвенно. Прямо — «тактико»-технические показатели. Почему новый бус с двигате-
лем 2.5-турбодизель-интеркулер и 6-ступенчатой коробкой разгоняется хуже, чем «старичок» с 
обычным дизелем, а машинка 1.4FCI-16Valve — хуже, чем 1.3-карбюратор? Почему минивэнчик 
с мотором 2.3-дизель жрѐт топлива почти столько же, сколько десятиколѐсный КАМАЗ? Почему 
микролитражки выпуска до 1990 года при 160 км/ч чувствуют себя на наших дорогах уверенно, 
а новые — с конвейера — при 130 уже еле-еле держатся за поверхность? Один мужик ездил на 
старенькой BMW-3, привод — задний, соответственно, на повороте держится плохо. Он привык 
в поворот за городом N-ском входить, чуть сбросив скорость, на 110 км/ч. Но тут Матрица 
подмутила его продать свою «старую-значит-плохую» машину и купить новую, переднепривод-
ную. Едет он по тому же маршруту, глянул на спидометр —100, входит в тот же поворот... И не 
понимает, что происходит... Машину выбрасывает на встречную полосу, на обочину... Он успе-
вает затормозить только перед кюветом. А если бы был встречный транспорт? В некрологе на-
писали бы, что не справился с управлением. Выехал он на автобазар, выставил колымагу «за что 
дадут» и ходит, ищет себе какую-то «старушку». Говорит, что переплатил бы тем людям, которые 
купили у него BMW, лишь бы вернуть еѐ обратно. Когда я рассказал эту историю своему това-
рищу, он мне поведал ещѐ одну, произошедшую с его знакомыми, о той же марке машины, 
только модели «универсал». На небольшой неровности дороги еѐ выбросило на встречную по-
лосу, и произошло лобовое столкновение с «А-8». Пацаны из «А-8» вышли, отряхнулись и ви-
дят: один труп, один инвалид до смерти и куча железа. В «А-8» придѐтся менять капот, фары, 
бампер. Такого чувства, как жалость, у человека не должно быть. Жалеть того, кто издевается сам 
над собой, глупо. Жалеть того, причиной чьих мучений является собственная глупость, в кото-
рой он усердствует, или скверный характер — преступно: это попустительство и поощрение. 
Чувство, испытываемое сердцем — сострадание. Но какое сострадание может быть к тому, кто 
не страдает, а просто мучается и мучает других? Сострадание — в действии. Я проявляю состра-
дание, предупреждая человека: во всѐм, что ты покупаешь, заложена скрытая «бомба», потому 
что то, что производишь лично ты, оснащается той же «бомбой». Какое ты имеешь право наде-
яться, что другие выполнят свою работу качественнее, чем ты? На днях слышал в маршрутке, как 
водителю жаловался его друг: «Гоняю новые бусики и грузовички из Москвы. Всѐ, что называет-
ся, “сделано на халяву”: отваливаются сиденья, колѐса, накрылась головка цилиндров». [Автору 
знакомые рассказывали, что раз в пару дней вынуждены прикручивать кузов.] Он долго ещѐ пе-
речислял поломки, но было плохо слышно. Возникает вопрос: зачем возить этот мусор??? Он 
— соучастник, и нечего жаловаться. 

В какой старой иномарке вибрация двигателя передавалась на кузов? Слышали ли вы во-
обще звук еѐ двигателя? Раньше в импортных машинах всѐ, вплоть до мельчайших движущихся 
деталей, балансировалось. К примеру, если карданные валы в грузовиках и автобусах не балан-
сировать, через несколько лет у водителей и постоянных пассажиров возникает «болезнь даль-
нобойщика» — разрушение хрящей позвоночника, что приводит иногда к параличу. Если де-
таль сбалансирована, она почти не подвергается износу. Особенно тщательно к этому вопросу 
подходили японцы — потому-то их двигатели работали так тихо и долго. В отечественных ма-
шинах ничего никогда не балансировалось. По звуку и чувству работы моторов сегодняшних 
новых иномарок можно утверждать, что некогда солидные фирмы переняли передовой опыт 
советского автомобилестроения. А зачем им долговечные автомобили? А кто у них будет поку-
пать через год? 

Месяц назад я ехал в Audi-100 1978 года выпуска. Общее состояние — восхитительное, 
хоть машина «таксует». Она пахнет «соткой». Недавно заглядывал в «Сиеру» 1983 года — пахнет 
Фордом. Сядьте в любой старенький «японец» — и почувствуете неповторимый запах, харак-
терный только для японских марок. А чем пахнут современные новые машины? В лучшем слу-
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чае — магазином спорттоваров. На днях обучал вождению парня, за день до того купившего 
новую «иномарку». Прихожу домой после занятия — чувствую отравление ацетоном. Думал, 
соседи что-то красят. Выпил активированного угля. На следующий день ситуация повторилась. 
И тут меня осеняет: все стѐкла в машине запотевают настолько, что вентилятор не помогает. 
Оказывается, еѐ так густо и похабно смазали клеем, что он ещѐ неделю выветривается. А на пер-
вом занятии я спросил ученика, не разложил ли он по салону каких-то ароматизаторов — 
слишком сильный смрад. Он ответил отрицательно, но рассказал, что вначале собирался купить 
новую отечественную машину. Зашѐл в магазин, сел в салон и понял, что там так воняет, что он 
не сможет в ней ездить... 

История, рассказанная «с первых уст». Покупателям в рекламных роликах показывают 
только липовый образцово-показательный цех (чем это отличается от СССР?). Реально всѐ про-
исходит следующим образом. Полузаброшенный ангар, до потолка заваленный металлоломом. 
В центре маленький свободный пятачок и рельсы. На вагонетке ввозится новенький кузов. К не-
му подскакивает 4 ханыги с кувалдами и начинают лупить из-за уха по днищу — во время 
транспортировки на «тире» по нашему бездорожью жестяное днище не выдержало. От ударов 
кувалд оно разрывается по швам. Подбегает сварщик и схватывает лапти жестянки, чтобы дер-
жались кучи. После этого — очередь «фирменной антикоррозийной обработки» — подскакива-
ет ханыга с ведром смолы и густо смазывает свежесваренное днище. Кузов поднимается кран-
балкой, с виртуозной точностью, в миллиметрах от гор металлолома, разворачивается вокруг 
своей оси, ставится на вагонетку и вывозится. Следующий... 

Как бы ни были плохи иномарки и в каких недоразвитых африканских племенах они бы 
ни собирались, всѐ же иногда убеждаешься, что это «ещѐ не край». Везѐм пассажира на новой 
иномарке. Он проклинает дороги, чиновников, бандитов и весь бездарный народ. Также про-
клинает бензин. Говорит, что какой ни зальѐт в свою новенькую машину — всѐ равно стучат 
поршневые пальцы (детонация). Я говорю, что сколько езжу на новых иномарках ни — разу не 
стучали пальцы: у них системы впрыска давно доведены до совершенства, и, как никак, цилинд-
ропоршневая группа тоже хоть и изготовлена с нарушением технологии, но сконструирована 
идеально. Поднимаемся на крутой подъѐм, на 40 км/ч включаю 4 передачу и давлю на газ — 
еле-еле слышный звук «недовольства» силового агрегата. Додумываюсь спросить, на какой же он 
машине ездит. Догадались? На точно такой же, как та, какую рихтовали несколькими строчками 
выше. Бизнес. 

Как вы понимаете, человек на зарплату, даже в долгосрочный кредит (это когда твоя ма-
шина уже сломалась и выброшена на свалку, а ты за неѐ ещѐ платишь, платишь, платишь...), в 
нашем государстве машину не купит. Покупают или те, кто просѐк принципы капитализма са-
мостоятельно, или те, кто устроился работать на крупные фирмы. Это как раз самый интерес-
ный случай. Мне пришлось обучать навыкам вождения нескольких представителей больших 
иностранных фирм определѐнного сегмента рынка. На глазах люди преображаются. Ещѐ неде-
лю назад они были нищими и обиженными, а сегодня им выдали автомобиль почти без огра-
ничения пробега и топливо, мобилку с юнитами, иногда — компьютер с Интернетом и факс. 
Бизнес, перспектива и главное — огромная зарплата, в 5-10 раз превышающая ту, которую они 
получали на государственной работе. Для тех, кому ещѐ предстоит подобный путь, я опишу не-
сколько этапов адаптации к Матрице. 

1. После первого тренинга (на нѐм им делают в затылке отверстие, через которое вставля-
ют электрод — как в фильме Матрица — и записывают базовую программу: «Мы дали вам 
Шанс. Из нашей фирмы не уходят. Вы член Семьи. Вы должны быть благодарны». На после-
дующих тренингах через электрод производится коррекция файлов, сканирование, дефрагмен-
тация, архивация и при необходимости — перезапуск. Всѐ это, конечно, в переносном смысле, 
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но по сути — именно так). «Ура! Да я теперь куплю себе всѐ, что захочу! Я куплю себе квартиру 
и пошлю всех, кто мне осточертел! Я буду пахать за троих! Моя фирма самая крутая и самая 
лучшая! Надо всем рассказать о своѐм счастье! Вот это понты! Ура! Я должен повышать прода-
жи. Ура!» 

2. Через неделю. «Я никогда не научусь. Я не хочу жить. Я не успеваю. Меня имеют. Мне 
даже поспать некогда. Да за такой труд и тех денег, что они платят, мало. Нафига мне нужна их 
перспектива — вот поработаю пару лет, заработаю немного и пошлю их ко всем чертям». 

3. Наступает день зарплаты. «Жертва капитализма» идѐт к банкомату, смотрит на чек: «А 
вообще-то, не так уж сильно меня имеют. Зато я теперь пойду куплю себе ..., ... и ...». (Точками 
заменена разная ерунда.) Первичное сопротивление организма и психики вживлению имплан-
танта ослабевает, и существо начинает вкалывать на Матрицу. 

Пока вы спокойно спите в своих тѐплых постельках, пока с аппетитом уплетаете утренний 
бутерброд, пока безмятежно сидите на работе, неутомимые воины Матрицы (дистрибьюторы, 
торговые представители, маркетологи, психологи и пр.), еѐ прочные щупальца, снуют по самым 
затаѐнным уголкам вашего мира, ставят на вас ловушки и капканы, анализируют глубины вашей 
психики, чтобы поэффективнее разместить там свои продукты и сосредоточить всю вашу 
жизнь на этих виртуальных полках. Вы уже проиграли эту войну. Они уже внутри вас. Они — это 
вы и есть! 

Рассказывают такой случай. В какой-то стране Юго-Восточной Азии другая «более разви-
тая» страна открыла завод. Для работы на конвейере набирали девушек не старше 18-20 лет, не-
плохо платили, но через несколько лет увольняли, выплачивая немалое пособие. Через корот-
кое время после увольнения 25-летние девушки превращались в старух, заболевали и умирали... 
Вмешались американцы. Было исследовано всѐ — химия, радиация, поля и т. п. — в норме. 
Устраивают эксперимент: сажают за конвейер здоровяков — морских пехотинцев. Работа пре-
дельно проста — ловко собирать маленькие детальки. Через час один морпех уснул на рабочем 
месте, потом другой. Через несколько часов все крепкие тренированные солдаты — гордость 
сверхдержавы — уснули в креслах! Всѐ стало ясно. Работа требовала высочайшей степени пси-
хической концентрации. Мужской организм защищался и засыпал. Женщины, особенно де-
вушки, значительно выносливее мужчин. Они пересиливали себя и работали, но запас жизнен-
ных сил, отведѐнный на всю жизнь, выпивался из них за несколько лет, превращался в деньги и 
оседал в собственности какого-то «благодетеля»-работодателя. Ту фирму закрыли. В нашей же 
стране всем наплевать. Но если бы этим всѐ ограничивалось. 

Можно приблизительно сосчитать, во сколько фирмам обходится покупка автомобилей, 
компьютеров, мобилок, оверхедов, мультимедиа, прочей аппаратуры и их содержание; взятки и 
угощения для государственных работников нижнего эшелона, через которых фирмы реализовы-
вают свои товары; взятки чиновникам; налоги; рекламу (включая тонны макулатуры); содержа-
ние огромного внутреннего аппарата; саму стоимость товаров, доставки и неустоек, и много-
много прочих расходов. Получится, что фирма не получает доходов, а занимается благотвори-
тельностью, выплачивая зарплаты своим работникам. Чем же они на самом деле занимаются? 
Одни говорят — наркотиками. Другие — недвижимостью и землѐй. Третьи — что все эти фир-
мы финансируются иностранными разведками. Четвѐртые — что они организовывают свою 
инфраструктуру с перспективой, что когда наша страна станет «развитой», у них здесь уже будет 
сформированный рынок. Я же придерживаюсь своей точки зрения. Вам дают автомобиль, при-
личную зарплату, предметы роскоши, оплачивают питание в любых — по выбору — рестора-
нах, ночѐвки в самых дорогих гостиницах, возят на тренинги в экзотические места... Неужели вы 
окупаете все эти расходы? Нет. Матрица просто-напросто расшевеливает ваши страсти. Пожив 
«на широкую ногу», работая в такой фирме, вы уже не хотите жить иначе. Разве что — ещѐ 
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лучше. Ваши знакомые смотрят на вас, завидуют вам и тоже хотят жить так же. Получается цеп-
ная реакция. Психологическая диверсия. Советский Союз наращивал огневую мощь и стал 
сильнейшей в мире военной державой, чтобы защититься от возможного нападения. Он проиг-
рал. Матрица напала там, где у него не было оборонительных укреплений. Она разожгла стра-
сти людей: заслала сначала джаз, потом Битлз, джинсы, журналы с красивой жизнью, протес-
тантские секты и, главное, миф о том, что «они там загнивают приятнее, чем мы здесь процвета-
ем». Известно ли вам, что капиталисты всего мира пошли на уступки рабочему классу только 
потому, что боялись революций в своих странах? Советский Союз был гарантом неплохого ка-
чества жизни эксплуатируемых в капиталистических государствах. Теперь капиталистам незачем 
считаться со своими рабами. 

 

Они играют на Ваших страстях. 
 

Страсти разжигают, а потом направляют в те русла, в которые им выгодно. Откройте, на-
конец, глаза и посмотрите вокруг! Революция бессмысленна. Если я наугад возьму пинцетом 
любого негодяя-эксплуататора, выдерну его из его места, другим пинцетом возьму самого опу-
щенного его раба и поменяю их местами — раб будет функционировать, ничем не отличаясь от 
вчерашнего хозяина. Понимаете, к чему я? Вы вечно плачете, что плохое правительство. Если 
завтра лично вас поставить президентом или премьером этой страны, ничего не изменится, раз-
ве что только ухудшится. Все — рабы Матрицы. А что такое Матрица? 

 

Матрица — это убийственный способ мышления, 
выработанный многими поколениями людей, 

вся жизнь и ум которых были направлены на одно — 
удовлетворение личных страстей. 

 
Трудность борьбы с нею состоит в том, что она — совершенный результат труда милли-

ардов людей за всѐ время истории человечества. Если будете бороться с нею еѐ оружием — вы 
станете всего-навсего еѐ членом, то есть — погибнете. До тех пор, пока вы хотите того, что она 
вам может дать — вы еѐ раб. Когда она чувствует, что вы хоть немного откалываетесь, она может 
пустить против вас миллиард способов, чтобы вернуть обратно и приковать намертво. Навсегда. 
Вы обречены. До тех пор, пока не пробудите Буддхи-Манас. А пока 

Матрица приспосабливается к хотению каждого. 
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ГЛАВА 14. 
Главная «добродетель». 
Женские «ценности». 

Опять фантастика. 
Книги «о том, как стать счастливым». 
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а последние месяцы я впервые в жизни усвоил такое понятие, как наглость. Оказывается, я 
раньше пребывал в неведении по поводу столь важного аспекта бытия. Теперь же увидел, 
что такое повальная наглость, и глазами учеников, и ощутил со стороны их самих. На-

глость — это когда человек знает и чувствует, что не прав, что топчет интересы других, но про-
должает упорно делать то, что ему выгодно, «потому, что мне надо» (цит.) — и всѐ тут! К сожа-
лению, закон жизни таков: или ты влезаешь кому-то на голову, или влезают на голову тебе. Зна-
комый был призван в армию. Будучи человеком мирным, он ни над кем не издевался — не имел 
вкуса к такому «наслаждению», — начали издеваться над ним. Пришлось поодиночке выводить 
«за угол» и учить хорошим манерам. Армия — совершенный институт по калечению людей и 
основное место культивации рассматриваемой нами «добродетели». Ребята в армии не взросле-
ют, а стареют и, естественно, набираются «житейской мудрости»: не служившего от служившего 
как раз легко можно отличить по наличию в последнем крайней наглости. Мы ещѐ когда-то 
вернѐмся подробнее к этой теме, а пока лишь отметим, что армия — тушитель огней. Никто, 
отслужив там, не станет потом Великим человеком (если бы, к примеру, В. Цой не спасся от 
обязательной военной повинности, не слышали бы мы ни «Группы крови», ни «Звезды по име-
ни Солнце»). Крупные западные фирмы — это те же армии, только не бутафорские, а самые на-
стоящие — боевые; вышкол у них покруче, чем в государственных войсках. И первым качест-
вом, которое развивает командование этих армий в молодом бойце, является наглость. Безус-
ловно, главным критерием отбора личного состава должен быть изначально высокий уровень 
этой основной боевой характеристики. Задача подготовленного талантливого «зам. по личному 
составу» — увидеть в новобранце скрытый талант к развитию этого качества. За последние годы 
наблюдений над людьми я пришѐл к выводу, что в человеческом обществе 
 

невинных бедных овечек не существует. 
 

К примеру, жил-был скромный тихий человек, образцовый семьянин, которого все обижа-
ли. Он постоянно писал начальству письма — жаловался, что его не ценят... Бедная, несчастная 
овечка... Со временем выяснилось, что эта овечка убила 60 человек. Так страна узнала о «подви-
ге» маньяка Чикатило. 

Пролистал брошюрку, изданную по протекции Евросоюза, посвящѐнную домашнему на-
силию. Книжечка учит, как старичкам, детям и женщинам бороться против тех, кто их мучает в 
семье. Уважаемые граждане психологи! Неужели у вас нет престарелых родителей-инвалидов? 
Неужели эти полуживые куски плоти («Мотор работает, а внутри никого нет» («Эйс Вентура, 
сыщик животных»)) не насилуют вас психически каждый день? Неужели они не доводят вас до 
белого каления? Разве у вас нет детей? Разве дети не выматывают все ваши внутренности? Вы 
никогда не наблюдали за семейными скандалами? Вы не знаете, что чаще всего женщина пер-
вой распускает руки, когда считает, что языком мужа она пилит недостаточно? Вы не знаете, что 
жѐны отнимают у мужей все деньги, посылают их зарабатывать любым способом, рожают им 
детей по своей прихоти, а потом заставляют содержать? В ваших исследованиях не сказано, что 
когда жена зарабатывает больше, чем муж, феминистка превращает мужчину в половую тряпку? 
А вы не наблюдали, что люди с физическими дефектами чаще всего имеют невыносимый ха-
рактер? Вы ничего этого не знаете? И не узнаете. Во всѐм мире насильственно навязывается 
культ вульвы — еврейско-американские ценности. Женщина-феминистка и то, что связано с еѐ 
половыми органами — главное. Всѐ остальное должно этому подчиняться. Сегодня нужно спа-
сать не угнетѐнных, ибо их униженное состояние — справедливый спасительный результат их 
кармы, порождѐнной скверным характером. Сегодня нужно спасать тех, кто поверхностными 

З 
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методами защищается от насилия этих демонов: мужей — от насилия жѐн; родителей — от де-
тей; зрелых людей — от стариков и инвалидов; трезвомыслящих — от религиозных фанатиков, 
шовинистов, «спортсменов»... В Израиле жѐны избивают мужей, а те даже не могут обра-
титься в полицию, ибо их там сразу привлекают к ответственности за насилие над жѐна-
ми!!! Идентичная ситуация в Америке. Вульвистский экстремизм сегодня намного опаснее, чем 
международный терроризм. Эдак через пару лет новые амазонки построят законы так, что муж-
чины будут только им прислуживать, да ещѐ вынуждены будут оправдываться в самом своѐм су-
ществовании. Как пчѐлы поступают: трутня использовали — и пинка под зад. Теперь поняли, 
почему женский демон много тысяч лет был сдерживаем социальными порядками? Наступившая 
эпоха должна была принести равновесие начал, а что получилось? Подождите год-другой, и са-
ми увидите, что. Семья, какой она является в нашей цивилизации, представляет собой позорную 
клоаку, распространяющую инфекции. Это источник всех сентиментов, которые позже пере-
растают в убийственные способы мышления. (Только послушайте народную песню: «Кров єднає 
нас навіки, пригорнись до мене, рідна сестронько моя!» Если вы возьмѐте на себя труд сравнить 
сборник украинских народных песен со сборником «зэковских», будете весьма удивлены — это 
одно и то же!) Кровное родство — отвратительный фаллицизм, поощряемый и освящаемый 
народными традициями. В Мире далѐкого будущего кровное родство будет заменено духовным. 
О каком фаллическом родстве может быть речь, если: в семьях карма обычно собирает людей с 
несовместимыми характерами, но схожими деформациями ума; индивидуальность человека не 
является производной от плоти; во время жизни в семье еѐ члены ненавидят друг друга и нахо-
дятся в постоянном конфликте, а только оставив еѐ, начинают ощущать сентименты. Нет для 
человека ничего приятнее, чем его прошлое. А что такое прошлое — это куча навоза, разла-
гающиеся останки. (Спрашивает червяк у отца: «Папа, это правда, что другие живут в яблоках?» 
— «Правда, сынок». — «И в персиках?» — «И в персиках». — «А почему же мы тогда живѐм в 
навозе?» — «Понимаешь, сынок — Родина...») Исследователи отметили, что все великие люди 
покинули родительский кров в ранней юности. Если ты засиделся под крылышком до 20 лет, да 
ещѐ и не имеешь мировоззренческих разногласий с предками — ты не состоялся. Христиане 
проповедуют семейственность. Я уже говорил, что верующие не читают своих «священных» 
книг, иначе они знали бы, что Христос учил: «Нет пророка без чести, кроме как в отечестве своѐм, да у 
сродников своих». Семья, какая она есть, — тушитель огней, искоренитель эволюционных ростков, 
рассадник всех общественных язв. 

 
Когда я обучал будущих Мистеров Смитов вождению, приходилось часами ждать в маши-

не, пока они самозабвенно вкалывали на Матрицу. В одной библиотеке мне предложили пере-
читать фантастику, которую уже читал в детстве. Я так и сделал. В очередной раз убедился, что 
славянские писатели, в подавляющем большинстве, настолько же поверхностны в этом деле, как 
и во всех остальных. Американцы опять оказались чуть ли не единственными, кто не просто 
описывал флору и фауну соседних галактик, а копался в самом важном — в глубинах человече-
ской психики. Но и тут меня ждало большое разочарование. Да, талантливые американские 
фантасты действительно поднимают важнейшие проблемы, исследуя пути человеческого ума, 
но... Мало кто из них — что в книгах, что в фильмах — хотя бы попытался предложить выход 
из сложившейся ситуации. Все они либо предлагают драться с Матрицей еѐ оружием (об этом 
— см. выше), либо просто констатируют факт и оставляют вопрос открытым. Это намного ху-
же, чем вы можете себе представить. Фантасты — авангард человеческой мысли, смело летящий 
в свободном полѐте, дальняя разведка... И они не видят, куда идти дальше... Это конец цивили-
зации. Нас ожидает еѐ болезненный крах. 
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Один из рассказов, в котором была только констатация проблемы, мне понравился на-
столько, что я кратко расскажу вам его содержание. Как обычно: где-то на самом краю Вселен-
ной, на провинциальной планете... 

Вдали от космических трасс и рынков жили совершенно безобидные, добрые, честные и 
умные существа. Один предприниматель с Земли познакомился с ними и наладил взаимовы-
годное сотрудничество. В обмен на предметы народного промысла он давал им орудия труда, а 
также потихоньку обучал земным наукам: физике, химии, биологии... Всѐ было великолепно. 
Все жили в любви и дружбе. В один прекрасный день прилетает ещѐ одна ракета на эту плане-
ту, и на ней привозят миссионера. Предприниматель пытается с помощью пистолета отправить 
священника восвояси, но это не удаѐтся, и он в сердцах всего-навсего даѐт тому по физионо-
мии. Для читателя вначале непонятно поведение героя... Падре с помощью аборигенов строит 
церковь, раздаѐт Библии и учит «пути спасения». Инопланетяне выясняют, что то, чему их учил 
наш герой, совершенно расходится с тем, что проповедует падре. Они приходят к предприни-
мателю и спрашивают, правда ли то, что говорит священник. Тот отвечает, что всѐ это враки. 
Аборигены просят его пройти с ними, чтобы всем вместе раз и навсегда выяснить, кто им врѐт. 
Они входят в церковь, где миссионер как раз разглагольствует о божьих чудесах. Предпринима-
тель, ещѐ только войдя внутрь, увидел, на какой странице у всех раскрыта Библия... Иноплане-
тяне спрашивают священника, правда ли всѐ то, что написано в Библии. Тот отвечает, что всѐ 
— истинная правда. Поняв, что сейчас будет, наш герой сбивает с ног нескольких инопланетян 
и кричит святоше, чтобы тот уносил ноги с планеты, пока он задержит аборигенов. Стычка, ге-
роя оглушают ударом по голове. Миссионера ловят, раздевают, прибивают к кресту и оставля-
ют умирать... 

Бизнесмен очнулся связанным в своѐм сарае. Инопланетянин сообщил, что в драке он 
убил одного из них, и теперь, сегодня же, по предписанию Моисея его побьют камнями до 
смерти... 

Инопланетянин смотрит в глаза нашему герою и спрашивает: 
— Святой отец на третий день воскреснет, ведь правда? 
 
Наличие Матрицы фантастами открыто и исследовано не менее 80 лет назад. К примеру, 

рассказ о том, как главный герой работал в мегакорпорации, центральный офис которой был 
построен в виде египетской пирамиды: продвигаешься по службе — получаешь кабинет в выс-
шем ярусе. На верхнем этаже — глава, Царь и Бог; на предпоследнем — совет «полубогов» — 
владельцев; чуть ниже — генеральный директор и его подчинѐнные. Главный герой становится 
заместителем гендиректора, который вскоре умирает, вручая герою пропуск на высшие этажи с 
напутствием сегодня же туда подняться — представиться. Охранник впускает его в лифт. На 
предпоследнем этаже все кабинеты оказались хорошо обставленными по вкусу каждого вла-
дельца, идеально чистыми и... пустыми. Он идѐт по лестнице на Последний этаж, вставляет 
пропуск, волнуется... входит. Дверь за ним захлопывается... Нерешительно подняв глаза, он уви-
дел блоки, тросы, электромотор — механизм лифта... И больше ничего!!! Нет Верховного Него-
дяя, управляющего Матрицей. Нет так воспеваемого церковью Сатаны-Дьявола! Есть только мы. 
Механизм функционирует сам по себе, потому что устройство нашей психики — это и есть 
Матрица. 

 
Показывали по телевизору Иран — ни работы, ни еды, ни воды. Терять нечего. Берут ин-

тервью у местного населения. Те говорят: «Советский Союз мы уважали и боялись. Он обладал 
силой (вспомните “Звѐздные войны” — “да пребудет с нами Сила”), потому что люди были бед-
ные. Америки мы не боимся и насмехаемся над ней, потому что богатые — слабые». Я не уверен, 
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что даже дипломированные психологи смогут вполне оценить глубину высказанной простым 
человеком мысли. Для начала просто осознайте, что бедные могут для чего-то общего объеди-
ниться, а богатые — только скинуться. Чем больше у вас материальных благ, тем вы уязвимее. 
Существо можно представить как некий объект со стабильной массой и энергией, которые пе-
ретекают одна в другую: чем больше масса (тактические материальные блага), тем меньше энер-
гия (стратегические духовные богатства). Обогащаясь, вы обкрадываете сами себя. Убийственные 
способы мышления приводят к катастрофическим последствиям. Всех хлебом не корми — дай 
пораспространять свои опасные заблуждения. К лепету религиозных фанатиков наша цивили-
зация немного адаптировалась — «сумасшедший — что возьмѐшь?» Намного более опасны 
«перлы» лиц, прикрывающихся учѐными степенями, «жизненным опытом» и, что самое главное, 
коммерческим успехом. Зайдите в книжный магазин. Я всѐ время приглашаю читателя к само-
стоятельным действиям, чтобы он сам мог убедиться в том, что говорит автор, а не принимать на 
веру или априорно (без доводов) отрицать. Так вот, пойдите в книжный магазин. Возьмите с 
полки несколько книг по психологии. Предпочтительно — американских авторов, ибо они 
наиболее просты и красочны. Вам не понадобится много времени. Пролистайте эти книги и об-
ратите внимание на ключевые фразы — они там всегда выделены. 10 минут вам более чем дос-
таточно. Теперь поступите точно так же с книгами по педагогике. Дальше — по бизнесу и ме-
неджменту. По религии и философии (не смущайтесь специфическими восточными названия-
ми. Главное — чтобы автор был американским или, как минимум, европейским). Далее — дие-
тология, уход за домом, магия, мистика и пр. Чтобы просмаковать то, к чему я клоню, вы всѐ же 
должны проделать вышеописанное, и тогда лично прочувствуете неописуемый восторг. Все они 
— братья-близнецы. Все цели идентичны, независимо от того, прикрывается автор знакомством 
с махатмами или с миллиардерами. Все пути достижения — идентичны. Все советы — идентич-
ны. Если вы хотите построить дом, можете купить книгу по ожирению. Если намерены ознако-
миться с магией — покупайте что-то типа «Веселись и богатей». Если хотите разбогатеть, выбе-
рите брошюру по инфантильной психологии. Вся эта макулатура написана крайними эгоцен-
тристами для крайних эгоцентристов. Следование всем приведѐнным в этих книгах советам и 
исповедывание принципов превратило Землю в отхожее место. Знаете, почему я могу безапел-
ляционно утверждать, что авторы таких книг глупы? Они советуют, как оторвать кусок у других, 
как перехитрить судьбу, как воспитать матричных существ — в общем — как сделать этот мир 
ещѐ хуже. Но ведь они тоже живут в этом мире! Умный человек гадит в свой колодец? Нет. Пи-
лит сук, на котором сидит? Нет. Обучает окружающих умению эффективно его же поиметь? 
Нет. 

Сегодня я прочитал один из таких шедевров. Послесловие к нему столь великолепно, что 
не могу удержаться и не привести его целиком: «О, слепая прихоть случая! Точное сочетание 
качеств, составляющее человеческую личность, так же прихотливо, как результат броска играль-
ных костей. Малейшая вариация на пути бытия — и мы воплотились бы в другом облике. Один 
изменѐнный участок хромосомы, один разрыв в цепи ДНК привѐл бы к созданию совершенно 
иной конфигурации жизни. Даже наша Галактика, кажущаяся вечной и неизменной, хрупка, как 
резной цветок орхидеи на ледяном астероиде, пролетающем мимо Солнца. Мы не можем не ис-
пытывать смирения и благоговения, когда размышляем о своѐм месте в мироздании. По прихоти 
фортуны мир стал таким, каков он есть сейчас. Лишь сдвиг в его структуре отделяет нас от пол-
ного забвения. Мы есть, но нас могло бы и не быть. Цените чудо бытия!». Аминь! 

До тех пор, пока вы будете думать и чувствовать так, мы все будем жить в отхожем месте. 
Как стѐртые папиллярные узоры на пальцах неумолимо нарастают снова (к ужасу уголовников, 
иногда пытающихся стереть подушечки пальцев о стену), как выгоревшая поляна затягивается 
молодой порослью, точно так же мощнейший механизм залатывает все дыры, появляющиеся во 
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Вселенной. Если бы дело обстояло иначе, думаю, мир никогда бы не существовал. Лично для 
себя я считаю, что всѐ — результат сознательного разумного и целесообразного творческого 
акта. Чем больше представления существа о мире отличаются от реальной картины мира, тем на 
более низком уровне развития разума оно находится. Если существо распространяет вокруг себя 
представления, прямо противоположные реальной картине мира, оно загаживает пространство. 
На полках книжных магазинов, на цифровых носителях и в эфире сосредоточено бесконечное 
число гигабайт информации, разрушающей нас с вами и нашу среду обитания. Но среди этого 
мусора, как и в любой куче, неизменно можно найти ценные вещи. Так, даже в цитируемой кни-
ге содержится информация, которой в ней не придано значения. 

Эксперименты Эдварда Т. Холла с грызунами показывают, что когда количество особей 
превышает определѐнный предел, вид страдает физически и психологически. Холл обнаружил, 
что последствиями скученности и тесноты являются аберративное [ненормальное] поведение, 
хилое потомство и увеличение надпочечников, ведущее к болезням. В своей книге «Безмолвный 
язык» он пишет, что наши репродуктивные способности изменяются по отношению к количе-
ству людей на квадратный фут. Когда плотность населения превышает допустимые пределы, на 
поверхность всплывают такие эмоции, как гнев, страх или хроническое беспокойство. Роберт 
Бейкер, автор «Электрического тела», рассказывает о том, что живые существа подвергаются 
воздействию слабых изменений электрических потоков, или магнитных полей. Он приводит 
такой факт: «В период развития человеческой цивилизации частота природного магнитного по-
ля Земли составляла от одного до двадцати герц. Частота тока в электрической сети составляет 
60(40) герц. Какое воздействие на нас оказывает это троекратное увеличение? В девяностых го-
дах нашего века электромагнитные поля превратились в главную проблему окружающей среды, 
связанную со здоровьем людей». 

Совсем недавно приводились обоснования авторитетных учѐных, которые эксперимен-
тально доказали, что у крыс от мобильников появляется рак мозга. Теперь эта информация оп-
ровергнута. Сосчитайте, сколько миллиардов долларов доходов получают компании мобильной 
связи? Много. А сколько тысяч долларов нужно на то, чтобы «направить в нужное русло» ре-
зультат эксперимента? Немного. Может быть, от мобилок и не заболевают раком. Но почему все 
привыкли судить только по крайностям? Если я разобью в вашей квартире ртутный термометр, 
вы не заболеете раком, но зрение порядочно испортится. Чем выше частота волн, тем больше 
их энергия. А какие следствия может производить хаотически направленная энергия? Такие же, 
как и хаотически направленные взрывы урана. Мы живѐм в океане убийственных волн и излуче-
ний, порождѐнных нашей алчностью. Только представьте. 

1. Звуковые волны — инфра-, ультра- и слышимого спектра. Если вы прислушаетесь, 
сколько вокруг шума производится только в ощущаемом вами диапазоне, вам станет плохо. 
Слышимый шум занимает лишь малую часть звуковой картины. 

2. Радиоактивное излучение из разнообразных источников. Вы думаете, что подвергаетесь 
облучению только от атомных станций? Ошибаетесь. Экраны мониторов и телевизоров, рент-
геновские аппараты, даже просто горящие в печи дрова складывают в копилку вашего организма 
«несгораемую сумму». Те, кто постоянно находится за рулѐм, по милости инспекторов дорожно-
патрульной службы получает «дозу», сравнимую с чернобыльской. По санитарным правилам, 
гаишники с «фарой» должны стоять не чаще, чем один на 400 километров. Таксист 47 раз сего-
дня проехал по улице Буржуйской, где за знаком «30» спрятался дезорганизатор дорожного дви-
жения с прибором для измерения скорости. По его милости таксист побывал в сумме несколько 
минут в ядерном реакторе. Мало того, милиционер ещѐ содрал с него за это взятку. 

3. Радиоволны: телерадиовещание, радары, мобилки. Только осознайте, на скольких час-
тотах человек себя убивает: тысячи телеканалов ДВ, СВ, КВ и FM — станций, миллионы раций 
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малого, среднего и дальнего радиуса действия, радиотелескопы, дистанционки автосигнализа-
ций, сами системы зажигания и многое, многое другое. В Эфире творится такая каша, что непо-
нятно, как ещѐ рождаются почти здоровые биооболочки. 

4. Напоследок добавьте самые тонкие, но наиболее мощные волны — излучения наших 
больных свихнувшихся мозгов. Теперь картина более-менее полная. 

Разумные Создатели на основе опыта неизвестно-огромного количества манвантар уст-
роили так, что мы не сможем причинить существенного вреда значительной части Мира. Но 
они сделали так, что наша судьба — в наших руках. И только мы решаем: гнить и подыхать нам 
в собственных отбросах или стать такими же, как Они. Но надеяться на улучшение общей си-
туации не приходится. На основании многолетних наблюдений я утверждаю: 

 

ЛЮДИ НЕ МЕНЯЮТСЯ, 
 

по крайней мере, в лучшую сторону. Если после пятилетней разлуки вы встретили старого зна-
комого(мую), которых помните, как типков довольно скользких, а сейчас они — умные, солид-
ные, спокойные и такие хорошие, что просто к ране прикладывай — будьте начеку. Просто до-
ждитесь маленькой Ситуации и убедитесь, что я прав — люди не меняются. Во всѐм я придер-
живаюсь принципа: «Если часы хотя бы один раз вместо 12 раз пробили 13 — выбросите их, 
какие гарантии бы вам на них ни давали». Если человек однажды злоупотребил тем, что вы на-
ходились в некоторой зависимости от него — он так поступит ещѐ и ещѐ. Неразумно дважды 
попадаться на тот же крючок. Также неразумно идти напролом, если ситуация не решается. Ес-
ли кармический узел не развязывается на одном уровне — он развязывается на другом. А если он 
слишком долго не развязывается, значит, карма ещѐ не изжита. 

Психология ищет причины недостатков человека в деформациях, полученных психикой в 
детстве (а таланты и достоинства почему-то всѐ же помещаются в хромосомы). Разве не более 
научно предположить, что и в детстве, и в юности, и в зрелости со старостью мы видим прояв-
ления кармы одной и той же индивидуальности? Детские травмы и взрослые комплексы и не-
приятности — проявление одной и той же причины: конкретных несовершенств конкретной 
индивидуальности. Чтобы изжить карму, ещѐ не достаточно перестроить своѐ сознание пра-
вильным образом. Чтобы возместить причинѐнный ущерб, вы должны ликвидировать все нега-
тивные последствия, появившиеся в результате вашего проступка, и почувствовать их на себе. 
Упрощѐнно говоря — били своего ребѐнка в прошлой жизни — будете терроризируемы в ма-
лолетстве в следующей, хоть и поняли свою ошибку. Совершили самоубийство — умрѐте не 
своей смертью в следующей жизни в том же возрасте. Страшно? Не хочется отвечать за себя? 
Тогда пойдите в церковь, поставьте свечку, попросите у рисунков и, может быть, благодаря та-
кому черномагическому ритуалу выклянчите что-нибудь из своего далѐкого будущего. А что бу-
дете делать, когда наступит то будущее, которое вы сами у себя украли? 

Многие удивляются, как из тех, кто в детстве и в молодости был разгильдяем, потом вырас-
тают «серьѐзные люди и ответственные главы семей». Да очень просто. Они были разгильдяями 
в юности. Потом стали заниматься бизнесом, обзавелись детишками, начали рыть карьеру... чув-
ствую, что читатель уже понял, что я скажу дальше, и был прав. Все вышеперечисленные формы 
деятельности, а также множество других, которые уже описывались в этих книгах — самое не-
простительное разгильдяйство и прожигание жизни! Люди не меняются... 

В миру считается очень остроумным следующий анекдот. Конец Света. Потоп. Очень 
преданный богу человек сидит на островке. Мимо него проплывает лодка, которую он игнори-
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рует, зная, что бог его спасѐт. Проплывает другая, третья — та же реакция. Он умирает и попада-
ет в рай. Там спрашивает бога: 

— Господи, почему ты меня не спас? 
— Дурак! Я тебе три раза лодку посылал! 
Люди уверены, что если бы что-то полагалось им вследствие их благочестивой кармы, оно 

бы хоть на миг помедлило или пришлось бы делать какое-то усилие, чтобы его получить. Чело-
век совершает античеловеческие поступки и получает в следующей жизни кармическое возмез-
дие. А иной трудится, немного помогает другим, не издевается — нарабатывает позитивную 
карму. Знакомый мне рассказывал: 

— Бывает, отключишь сигнализацию, откроешь замки и уже находишься у цели, как тут 
— негативные нюансы: то прохожий появится, то ещѐ что. Я раньше глупый был — продолжал 
и попадался. Теперь знаю — тот человек, у которого я хочу своровать, или благотворительно-
стью занимается, или верующий. Теперь я отказываюсь от продолжения «работы» и ухожу. А 
следишь иногда за подонками — так они и во всѐм подонки — во всех своих проявлениях. По-
том прижмѐшь такого — тогда он готов прямо (очень непечатная фраза)... А хороших людей 
мало. Пальцев слишком много, чтобы их пересчитать... 

Человек с наработанной позитивной кармой рождается в богатой семье, в здоровом теле, в 
хорошее время... Но... Вы видели хороших детей в богатых семьях? Вряд ли. Это потому, что их 
рождение — только результат позитивной наработки — тоже, в некотором смысле, чѐрная ма-
гия — но не освобождение от кармы. Чтобы изжить карму, нужно развивать сознание, не созда-
вать новых материальных последствий и отвечать за старые. 
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ГЛАВА 15. 
Молитвоматы. 

Плацебо-жизнь. 
Секрет ожирения. 
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ы заметили, что в супермаркетах в разных отделах, особенно алкогольных, поставили 
людей для отпугивания покупателей? Те, кто их поставил туда, не знают элементарных 
принципов психологии (очередное проявление некомпетентности.) Человек любит, когда 

он покупает, а не когда ему продают. Иначе он будет чувствовать, что его поимели. Кстати, насчѐт 
последнего. В одной фантастике описывалось, как Матрица установила на всех углах молитво-
маты. Бросаешь монетку и получаешь, согласно сумме, несколько минут дикого блаженства. А в 
это время сканируют все твои мысли и чувства. Если ты недостаточно пользовался молитвома-
тами, тебя ждут проблемы. Матрица придумала способ переселения ума из тела в тело, и тем, кто 
имеет мало «заслуг», «светит» только животная реинкарнация. Сегодня на улицах наших городов 
Матрица тоже установила молитвоматы. Толпы неудачников опускают горсти монет в какие-то 
аппараты с музыкой и большими цифрами, после чего отходят, бормоча ругательства и с таким 
видом, будто только что с ними проделали что-то в плане секса. Приличные с виду люди во 
всех возможных местах покупают лотерейки с надписями «Счастливый Лохотрон», «Слава Ло-
хам», «Лохо-забава», «Лохо-прогноз» и пр. Отдают дань Матрице. 

Входит мой знакомый в гипермаркет, в отдел «бухла». Подбегает к нему девчонка с карне-
гиевской приклеенной фальш-улыбкой, и говорит: 

— Покупайте эту водку, она вкуснее! — Но она не знала, на кого нарвалась... 
— Девушка, когда вас ещѐ на свете не было, я перепробовал всѐ, что здесь стоит, и чего 

здесь нет. Вы ведь сами не пробовали того, что рекламируете. Я вам ответственно заявляю, что 
во все эти бутылочки залита одна и та же бормотуха... 

— Не может быть!!! 
— Если бы ты знала, как тебя твои хозяева обувают и сколько на тебе зарабатывают75, ты 

бы разрушила этот магазин, а их поубивала. 
Девушка сначала ошалела и потеряла дар речи, но потом опомнилась, догнала просвети-

теля и поблагодарила его за урок... 
Этот мой знакомый во всех отношениях человек необычный. Будучи совершенно уверен-

ным, что не только в бутылки льют бурду, а и во всѐ, что только можно, к примеру, в топливные 
баки, он решил экспериментально доказать свою правоту. Его год мучил кашель: то ли от ра-
диации мы все чихаем и кашляем, то ли от какой другой гадости — теперь не узнаешь. Это в 
тоталитарном СССР на третий день сообщили об аварии на ЧАЭС. А теперь — гласность. Ни-
кто ничего не скажет. Имеют право. Взял он: тетрациклина — пол-упаковки; таблеток от кашля 
с термопсисом — упаковку; заноцина — пол-упаковки; аспирина — пол-упаковки; анальгина — 
пол-упаковки, и ещѐ несколько таблеток, каких именно, к сожалению, не припомню. Всю эту 
массу заглотнул, запил водой, сел, ждѐт. И ничего не произошло. И ничего не произошло... И 
ничего не произошло!!! Сработал эффект плацебо. Кашлять перестал. На сутки. Ни поноса, ни 
прыща, ни поднятия температуры — ничего! Знакомый химиотерапевт рассказывал, что иногда, 
когда видят, что раковому больному уже ничего не поможет, капают ему вместо яда дистиллиро-
ванную воду... и пациент проявляет все реакции, как от химиотерапии — рвота, головокружение 
и т. п. 

Сидим в машине вместе с медпредставителем (на самом деле — рекламным агентом) одной 
крупной дорогой фармацевтической фирмы и медпредставителем другой такой же конкури-
рующей фирмы. Обстановка строжайшей секретности — фирмы-конкуренты не поощряют 
дружественных отношений между бойцами вражеских станов. Первый выходит в аптеку — 
«прогнать пургу» насчѐт своих «колѐс». Возвращается — сияет, счастье аж выбрызгивает из него. 
Обращаясь ко Второму, кричит: «Ура! Я тебя поздравляю! Только что вошѐл в аптеку старичок и 

                                                                        
75 В одной статье утверждалось, что реальная рентабельность производства водки превышает 1000 %. Прим. авт. 

В 



АПОКРИФ 

 

206 

купил твои таблетки за 40 грн. и мои таблетки (цена — аналогичная)! Но ведь у него целый курс! 
Он через неделю ещѐ придѐт, потом ещѐ!» Второй расцветает: «Ура! Классно!» Что классно? То, 
что человек болен? Или то, что ему ничего не помогает? Ни то, ни другое. Классно то, что ты 
имеешь с этого прибыль, а прибыль в капитализме — это святое, независимо от того, как она 
приобретена. «Если ты украдѐшь ржавую рельсу, тебя посадят в тюрьму. Если украдѐшь желез-
ную дорогу — сделают министром транспорта (и героем отечества)». Спрашиваю у Второго: «А 
было хоть раз в жизни такое, чтобы человек пришѐл, купил таблетку, скажем, от сердца, съел еѐ 
и вылечился». Ответ ошеломил даже меня. Такой матричной высокосамосознательности и пре-
данности я не ожидал: «В практике хорошего доктора так обычно и бывает»!!! Жду несколько 
дней. Выбираю ситуацию, когда рядом находится Второй и Третий (медпредставитель ещѐ од-
ной фирмы). Демонстративно спрашиваю у Третьего: «Бывает, что человек примет лекарство, 
выздоровеет и больше не жалуется на этот орган». «Ты что, прикалываешься, — насмехается над 
моей наивностью, — никогда такого не бывает». 

Когда-то приговорѐнного к смерти заключѐнного пригласили поучаствовать в экспери-
менте. Его посадили на стул, привязали, завязали глаза, провели по запястьям лезвиями и начали 
отсчѐт времени — когда из него вытечет вся кровь. Смертник чувствовал, как тѐплая жидкость 
стекает по ладоням и капает в тазы, постепенно бледнел и вскоре умер от потери крови... Если 
бы он знал, от чего умер! По запястьям ему провели не лезвием, а иголкой — даже не повредили 
кожу, по ладоням текла не кровь, а подаваемая по системе подогретая до температуры тела вода... 
Психология! 

Автор лично знаком с психологом, который работает в солидной клинике и специализи-
руется на семейной помощи. С ним сотрудничает Евросоюз (эту организацию я называю «ев-
рогнилота» — от укр. «євроспільнота» — сами сгнили и ещѐ нас хотят сгноить), приходят паци-
енты, он даѐт им советы, как наладить отношения с близкими... Как жѐнам спасаться от физиче-
ского насилия мужей, детям — от родителей (что-то я не встречал за всю жизнь ни одной бро-
шюры о том, как мужьям спасаться от психического насилия жѐн, а родителям — от детей). У 
самого доктора — полнейший крах в семейной жизни. Недавно услышал от одной знакомой с 
тяжелейшим характером (и суицидальными намѐками), что она тоже мечтает стать психологом! 
Китайцы говорят, что потерпевшему поражение генералу не стоит рассуждать о военном искус-
стве. Любой американский фильм о психологах рисует нам доктора, ещѐ более издѐрганного, 
чем его клиенты. Через несколько лет практики психиатра от его пациентов могут отличить 
только близкие родственники. 

Россия не побоялась обнародовать данные, которые наша страна сделала совершенно сек-
ретными: более 80% всех специалистов некомпетентны! Неспособные люди загаживают свою 
среду обитания. Раньше я жил на окраине города. За последних 2 года «спортсмены-еврейцы» во 
время «земельной лихорадки» своровали все участки вокруг городов, и тихие окраины преврати-
лись в оживлѐнные центры. Я понимаю, что некомпетентному чиновнику-еврейцу очень хочет-
ся денег, а некомпетентному «бизнесмену» — земли. Но эти глупцы ещѐ не поняли, во что они 
превратили среду обитания. Как они собираются жить в том, что понастраивали? Выбраться за 
город на велосипеде или на лыжах уже невозможно — везде всѐ застроено и охраняется огром-
ными голодными собаками, которым раз плюнуть — перескочить через символический забор-
чик. Центры городов настолько уплотнились новыми застройками и пристройками, что там уже 
тоже невозможно пребывать. Недаром столько сумасшедших и самоубийц. Я могу решить жи-
лищную проблему за 1 день. 

1. Запретить использование квартир первых этажей «под офис». Одни сумасшедшие про-
били в несущей стене девятиэтажки ворота в подвальный гараж. То, что могут погибнуть сотни 
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людей верхних этажей — это одно, а то, что они сами рано или поздно будут завалены облом-
ками рухнувшего строения — пониманию неподвластно. 

2. Во всѐм государстве запретить владение физическим лицам более чем одной квартирой. 
Фирмы, которые строят жильѐ, превратили этот процесс в спекулятивный бизнес, соответствен-
но, юридическое лицо вообще не должно владеть жилищным фондом. Оно может только вре-
менно находиться в его распоряжении до момента сдачи в эксплуатацию. 

3. Если квартира или дом без уважительных причин не используется по прямому назначе-
нию более года — там никто не прописан, не платит за услуги и не появляется — жильѐ рекви-
зировать — оплатно изымать (те, кто находятся на заработках за границей, вкладывают здесь 
деньги в недвижимость; «спортсмены» настроили десятки домов, в которых никто не живѐт. А 
так — жильѐ продали нуждающемуся, в банке открыли счѐт на имя владельца и положили туда 
деньги). 

Польские бандиты, пользуясь своей марионеткой — правительством, тоже решили для 
народа жилищную проблему за 1 день. Они подняли цену за коммунальные услуги в 10 раз — 
народ, словно тараканы, кинулся врассыпную по земле. Теперь вы можете наблюдать, что из 
этого получилось — одноэтажная Польша. Такое же решение в нашей стране — вопрос време-
ни. 

Компетентность специалисты проявляют только в одном — в разного рода лохотронах. 
Когда-то мы насмехались над своими немецкими родственниками. Они покупают 100 бутылок 
газированной воды и платят, скажем, вместо 50 евро — 32. Если они выпьют эту воду за 30 суток 
и сдадут всѐ, до единой, пустые бутылочки, следующие 100 бутылок им продадут уже за 24.80! 
Выгодно? Безусловно. Только есть нюанс. Начиная с 25-го дня они приступают к усиленному 
допиванию через силу оставшихся бутылочек — чтобы не лишиться скидки — не выливать же 
напиток. В чѐм подвох? Проще простого. Если бы не «акция», они купили бы за месяц несколь-
ко бутылочек этой бурды на сумму не более 10-15 евро разных производителей и в разных мага-
зинах. 

Радиостанция «Наше радио» каждый день дарит именинникам по ящику пива. «Любому, 
кто позвонит в свой день рождения — подарок просто так». Слышали? В свой день рождения с 
8 утра до 24 ночи я несколько сотен раз звонил по указанному телефону. Думал, на славу угощу 
друзей. В моѐм телефонном аппарате есть функция автодозвона, и я себе включаю еѐ, хожу по 
квартире, а аппарат штурмует нужный телефон. В сумме пробивался не менее 6-ти часов. Ино-
гда — занято, но в основном — никто не снимает трубку. Я и так никогда не слушал «Их радио» 
— об акции случайно услышал в маршрутке, — а теперь и подавно не буду. Когда в тот день я 
вышел из дому вечером, как раз толпа малолеток слушала на лавочке приѐмник, и любимый ве-
дущий дарил «просто так» очередной ящик пива имениннику. Ну мне-то всѐ равно — я их игры 
знаю, а ребята будут трепетно ждать своего дня рождения, звонить, а потом не дозвонятся и по-
думают, что им просто не повезло. И будут дальше слушать «Радио “Матрица”»... Лохотрон — 
во всѐм. 

Мода вводится производителями. Людям внушают, что в обуви, носки которой заточены 
не под тот угол, уже ходить нельзя. Знакомый, который недавно купил новенький автомобиль и 
ещѐ не понял, как его надули, апеллирует ко мне: 

— Какая никакая машина, а всѐ-таки новая есть новая, правда? — тут я не выдержал — до 
этого не хотелось его тыкать лицом в факты. Отвечаю: 

— Завтра пойди на стоянку такси, сядь в любую машину, прокатись по городу и сравнишь 
с тем, что ты купил. А потом мне расскажешь. 

— Нет, я понимаю, там класс машины не тот, конечно, если сесть в «Мерс» или Audi — 
они и мягче и мотор работает по-другому... 
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— Ты меня не понял! Сядь в любую старую импортную микролитражку, и даже на пасса-
жирском сидении ты всѐ почувствуешь! Лучше бы купили лицензии на производство снятых с 
конвейера до 1990-го года Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, обновили дизайн (точнее, испога-
нили на сегодняшний манер) — я бы злого слова не сказал. 

— Не-е-ет. Это уже устарело... 
— Что устарело? По внутренней технической начинке тогда были созданы лучшие маши-

ны в истории! 
Обиделся. Как будто это он создавал новую машину. Чтобы окончательно не разочаровы-

вать парня, я не сказал ему, что его «новая» машина — это всего-навсего обрахиченный Опель 
«Кадет» — наихудшая модель из выпускавшихся в Германии. Ещѐ Сталин приказал с этой ма-
шины сделать «Москвич». 

Все повально жалуются на ужасное качество товаров и услуг. Невозможно купить даже ка-
чественного носка и носового платка; сметану делают из непонятно какого синтетического по-
рошка, а чай — чем дороже, тем больше красителя, который не отстирывается никаким порош-
ком. Фирмы-производители ввели моду на некачественные отвратительные искусственные мате-
риалы, и тот, кто одет в хорошую импортную одежду, которая «там» стоит дешевле, чем наша 
подколка, выглядит белой вороной. Вы слушали звук колонок в магазинах техники? Пойдите и 
впервые в жизни прислушайтесь. Мои знакомые решили купить хвалѐный огромный жидкокри-
сталлический телевизор. Обошли все магазины и не нашли ни одного, в котором нет перекоса 
изображения. Продавцы им «вешают», что телевизор просто нужно подрегулировать, а те спра-
шивают: «Если вы здесь в магазине не подрегулировали на продажу, кто нам их подрегулирует 
дома?» Нормальной газированной воды нет в продаже несколько лет. Вы уже забыли еѐ вкус! А 
кто всѐ это производит? Правительство? Инопланетяне? Вы всѐ это и производите! Каждый из 
вас на своѐм рабочем месте добросовестно «гонит фуфло» и ещѐ обижается, что ему за это мало 
платят. Круговая порука. 

В Великобритании раскопали рецепт старинного виски «мощностью» 90 градусов. Его 
нужно готовить 10 лет. С желающих в этом году собрали по кругленькой сумме, и через 2 пяти-
летки те получат долгожданный напиток. Не знаю, как у них, а у нас было бы так — деньги или 
прогуляли бы, или крутили ими всѐ это время, а через 9 лет, 11 месяцев и 29 суток разлили бы 
спирт с чаем по красивым бутылкам с надписью «Настоящий шотландский виски, выдержка 10 
лет». 

Через несколько дней после победы «помаранчевой революции» на прилавках магазинов 
появилась водка «Президентская» с помаранчевой ленточкой на горлышке. Символично! Спе-
циалисты отведали... Во все времена правительство поило народ только нефтянкой. Символич-
но... 

Развелось множество клиник по восстановлению зрения. Помните рекламу, когда дамочка 
(известная актриса) вначале не видит верхней строчки проверочной таблицы, а после операции 
закрывает один глаз и железным терминаторским голосом чеканит: «Да. Теперь я вижу всѐ». И 
мы понимаем, почему у неѐ было плохое зрение, а также понимаем, насколько она теперь рас-
ширит свои возможности по насилованию мира. Я знаю девушку, которой сделали операцию 
по восстановлению зрения. Сначала это делают на одном глазе, а через несколько месяцев — на 
втором. Она вернулась после первой операции, взяла родительский «Мерс»-260, подвезла своего 
парня, высадила и поехала дальше... Проехала метров 50 и слетела с дороги. У машины оторва-
ло колѐса, перекинуло через крышу — восстановлению не подлежит. Девушка ударилась проопе-
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рированным глазом о рычаг переключения скоростей так, что глаз чуть не выскочил76. С кармой 
шутки плохи. Но не в этом суть. 

Стоматологи «скинулись», выкупили методику естественного восстановления зубов и за-
секретили. В начале прошлого века офтальмолог Уильям Бейтс теоретически обосновал и 
практически доказал, что вся наука о лечении заболеваний глаз — фуфло! Почему он не попу-
лярен? Потому, что для его метода не нужно препаратов, очков, хирургических операций. Капи-
тализму этот метод не выгоден. Где больше всего очкариков? В «соковыжималке»-Японии. Чем 
большее психическое напряжение, тем хуже мозг управляет глазными мышцами. Как в импо-
тенции — в физических органах всѐ в порядке, так же и в офтальмологии — глаз миопика 
обычно настолько же здоров и нормален, как глаз человека со 150%-м зрением. Болен мозг, ко-
торый «старается» увидеть. Автор неоднократно проверил на себе постулаты доктора Бейтса и 
убедился в их истинности. Когда я приезжаю на море (я езжу к морю не только ради воды, воз-
духа и солнца, а потому, что там изменяется поток сознания), на далѐком берегу вижу только очер-
тания домов. Перед отъездом — детали окон. Мозг расслабляется и отпускает излишне сжатые 
мышцы, удерживающие глаз сфокусированным на близком расстоянии. А вместо того, чтобы 
объяснять человеку, что причиной плохого зрения является цивилизация с еѐ требованиями, ему 
за деньги вставляют имплантант. Это преступление. 

Точно так же обстоит дело с ожирением. Сколько вы ни урезайте себя в еде, сколько ни 
занимайтесь спортами и массажами, вам ничего не поможет! Как только вы прекратите наси-
лие над телом, оно вернѐт свои формы. Конституция обусловлена гормонально. А гормоны 
полностью подконтрольны психическому состоянию (да плюс ещѐ к этому вы жрѐте гормоны 
роста, которые содержатся во всѐм производимом сегодня мясе). Моя знакомая, доктор, пореко-
мендовала больному псориазом, чтобы не травить его химией, влюбиться. Тот прошѐлся по ба-
рам, дискотекам, возвращается к доктору: «Они все такие противные, соплячки. Никто мне не 
понравился. Выпишите мне таблеток». Я скажу вам по секрету, от чего вы поправляетесь: 

 

ВАШЕ СОЗНАНИЕ ЗАПЛЫЛО ЖИРОМ! 
 

Ничего вам не поможет. Излишняя худоба так же плоха, как ожирение, но у худобы есть 
одно преимущество — высшим энергиям проще проникнуть в не заплывший жиром ум. Чрез-
мерно сильное и здоровое тело тоже является препятствием для высших воздействий. Не бывает 
высокодуховных крепышей и спортсменов. 

 

                                                                        
76 Напомним, что книга писалась в 2006 году. Современные технологии коррекции зрения позволяют делать опера-
цию на два глаза сразу, а в послеоперационный период пациенту предписан особый режим, которым не рекомен-
дуются серьѐзные нагрузки, в том числе вождение автомобиля. Прим. ред. 
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ГЛАВА 16. 
Доверие. 
Вектор. 

«Конкуренция качества». 
Народное дезобразование. 

Плата за удовольствие. 
Футболизм. 
О подвиге. 

Лекарства от всех болезней. 
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 этой главе мы вскользь коснѐмся десятка-другого вопросов, предоставив читателю само-
стоятельно порассуждать над ними. Итак... 

 
Все домохозяйки знают, что если вазону сразу купить горшок, значительно превышаю-

щий необходимые для него размеры, он расти не будет. Точно так же — с человеком и общест-
вом. Ещѐ никто из тех, кто считал удовлетворение свинских потребностей венцом социальной 
эволюции, потом не стал заниматься развитием духовности и самовоспитанием. 

 
Сейчас очень популярной стала идея «двойных стандартов». Те, кто еѐ поддерживает, счи-

тают, что это — современная норма жизни, а у тех, кто не хочет или не может так жить — пси-
хологические проблемы. Но ведь это же самообман, легализация лжи, узаконивание иезуитского 
принципа «все средства хороши»! Если родители учат, что ребѐнок не имеет права их обманы-
вать, но пробираться по финансовой и социальной лестницам должен хитростью (сейчас это 
называется «умом»), как они могут надеяться на то, что он сможет дифференцировать их от ос-
тального мира и не поступать с ними так же? Кроме того, из-за такого психологического извра-
щения близкие становятся неспособными доверять друг другу. Если в США пропагандируется 
жизнь, состоящая из череды ролевых игр, разве может в этом навозе возникнуть понятие об ис-
кренности, о любви, о доверии, о смелости, о труде, о подвиге? Где в таком образе мышления 
место для движения, развития, эволюции? Аморальное общество не жизнеспособно. Вспомните 
Римскую империю перед развалом. Вспомните блудницу-Вавилон. Зачем обманывать человеку 
сильному, уверенному, счастливому, знающему? Всеобщая ложь — индикатор полного краха 
социума. 

 
На первый взгляд, западные страны достигли большего уровня развития, как говорит М. 

Задорнов, «у них есть вектор». А куда завѐл этот вектор? В тупик. Если мы такие умные, как хва-
лит Задорнов, мы должны додуматься и найти другой путь, а не катиться в пропасть под влияни-
ем пропагандируемых Америкой сентиментов и грубого вещизма. Если верить сатирику, врачи 
говорят, что у современной молодѐжи «процессор круче», чем у предыдущих поколений, а 
«файлы не заполнены». Проблема в том, что все уверены, что эти файлы необходимо набить 
стандартной информацией, всем известным и понятным балластом — от высшей математики до 
памятования классиков. Всѐ это без толку. Какую нужную информацию получит молодѐжь, ска-
жем, от компьютера? Безусловно, если учесть, что компьютер совмещает в себе десятки функ-
ций — от печатной машинки до телеграфа, от телевизора до архива, — не спорю — это вели-
чайшее изобретение цивилизации. Но как используется это изобретение? Дети часами рубятся в 
тупые бессмысленные игры. Чуть подрастут — осаждают порносайты, ищут матерные анекдоты. 
Вы заметили, что Интернет — огромная мусорная яма? На единицу полезной, нужной инфор-
мации приходится бесчисленное множество, в лучшем случае, недостоверной и бесполезной, в 
худшем — откровенно лживой и вредной. В основном — реклама. Степень достоверности ин-
формации близка к нулю. Процесс пользования не каждому по карману. Пока доберѐшься туда, 
куда тебе нужно, каких предложений тебе только не навешают — прямо как в старых сказках — 
Нечистая непрерывно соблазняет путника свернуть с его пути. Не представляю, как можно что-
либо купить по Интернету, за исключением разве что книг, музыки и фильмов, если, стоит тебе 
подойти к реальной полке магазина, у тебя рука не поднимается выложить деньги за одноразо-
вое Scheisse. Сидя за игрой или в чатах, не станешь человеком. Сколько научных исследований 
ни подтверждали бы вред компьютерных игр, они всѐ равно продаются — потому, что хорошо 
покупаются. Ребѐнок, чтобы вырасти психически полноценным, должен много времени прово-
дить самостоятельно — гулять, думать, — и чуть меньше с другими — учиться общению. Воз-

В 
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можно, Запад выкарабкается из тупиковой ямы самостоятельно, а нашим «развивающимся» 
странам ещѐ предстоит в ней хлебнуть собственных и западных отбросов. В Австрии, Германии 
и Швейцарии испытывают программу «Детские садики без игрушек», а также без игр, книжек, 
канцелярии, мультиков и пр. 

[Это действительно похоже на науку и направлено на решение реальных важных задач, 
вставших перед цивилизацией. А у нас учѐные, к примеру, пока ещѐ теоретически обосновыва-
ют целесообразность применения технологий, которые мир использовал десятки лет и уже на-
чал отказываться — и это всѐ за счѐт налогоплательщиков. В мире 30 лет выпускаются легковые 
машины «квадро», у нас — нет (был когда-то «ИЖ» в одном экземпляре); дизельные — у нас — 
нет (разве что партия АзЛК с «фордовским» мотором); с коробкой-автомат был только прави-
тельственный ЗиЛ-117, которым возили слуг народа; инжектора и шестнадцатиклапанники 
только-только начали ставить; а о TDI, CDI, FCI, Tip-tronic и речь не идѐт! А дизайн? Дизайна 
нет. Но откройте учебники по автомобилям — наши учѐные знают всѐ лучше всех в мире. Ездят 
на конференции типа «Научно-обоснованная сделка между властью и крупным бизнесом по ин-
тенсификации эксплуатации быдла» (имевшая место 20-25 мая 2006 года), защищают учѐные 
степени, а всѐ это — деньги, время, рабочие места — и никакого толку. Всѐ — липа. Владелец 
новой, собранной у нас машины, спрашивает меня, почему ставят механическую коробку, если 
давно придумали автомат. Отвечаю: «Смотри — в твоей машине механическую на смогли скле-
пать — ищешь передачи, а как они могут сделать сложнейший автомат?» 

Рассказывает парень: «Купил в автоцентре нового «японца». Через несколько тысяч накры-
лось сцепление! Но я ведь не начинающий водитель — у меня были бэушные машины до этого, 
и никогда со сцеплением вопросы не возникали! Фирма заставила заплатить за замену 700 $, а 
если не хочешь менять у неѐ — лишаешься гарантии. Я заодно поставил сигнализацию. Решил 
проверить, работает ли — легонько стукнул по крыше... Если бы кто-то рассказывал, я не пове-
рил бы — от прикосновения образовалась вмятина!» 

С другой стороны, когда-то я был знаком с человеком, раньше работавшим в конструктор-
ском бюро «Волынянки» (та, с которой Хаммер сплагиатировали). От нечего делать он взял лис-
ток бумаги, ручку и за 15 минут нарисовал такую спортивную машину, что Шевроле «Камаро» 
ей в подмѐтки не годится! Спрашиваю: «Ты что?!! Что же ты делал на ЛуАЗе?» Вместо ответа он 
говорит: «Хочешь, я тебе таких десяток нарисую — разных, цветных, на плакатах?» Как вы мо-
жете это объяснить? Я — не могу. Его брат работает в Италии в автодизайнерской фирме. По-
чему талант не востребован у нас? Да потому, что наши покупают то, что им предлагают. Зачем 
что-то менять? Клепали снятый в 1970-м с конвейера Фиат, клепают и будут клепать. Как бы его 
не переименовывали. «Дискавери» показывал передачу о том, как британские «хотродеры» по 
приколу купили ВАЗ. Гонщик прокатился пару кружков и говорит: «Это самая ужасная машина, 
на которой мне приходилось ездить в своей жизни». Салага! Он ещѐ не знает, что такое ужасная 
машина.] 

Проект высоко оценѐн медиками Евросоюза. Их цель — предупредить развитие вредных 
зависимостей, заменяя его обретением полезных навыков: умением общаться, легко входить в 
контакт с людьми, отвечать за свои поступки, сглаживать конфликты, видеть проблемы, ставить 
цели принимать помощь и находить решения. Первый месяц дети в таком садике становятся не-
управляемыми, но постепенно приспосабливаются и обучаются использовать творческое вооб-
ражение. Они всѐ чаще что-то вместе обсуждают, планируют и играют. [Понаблюдайте тайком 
за 3-5 летней малышнѐй — между собой они общаются вполне понятным членораздельным 
языком, а со взрослыми говорят, как с дебилами. Они думают, что раз взрослые так тупо себя 
ведут с ними, как недоразвитые, то это так и есть! А может, они правы?] Дети, которые раньше 
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прятались за своими игрушками, начинают дружить. Родители говорят, что ребята стали более 
внимательными. Количество таких садиков растѐт. 

 
Старшие любят иногда похлопать младших по плечу и великодушно сказать, что каждое 

последующее поколение умнее, лучше предыдущего. Что они имеют в виду? В чѐм эволюция? 
Один выживший из ума старикан с сознанием младенца заявляет, что все его подопечные и уче-
ники — его дети. Дедуля не понимает, что этим оскорбляет ребят — в гробу они видали такого 
родителя. Подумайте. Рождающий ребѐнка — сам всегда ещѐ ребѐнок: он не имеет никакого 
опыта самостоятельной жизни в обществе, сосуществования в новообразованной семье, воспи-
тания... Он ещѐ нигде не работал, не учился взаимопониманию. Не нашѐл оправдания даже соб-
ственному существованию. Спрашиваю одного чванливого папашу, зачем он родил детей. От-
вет стандартный — для продления рода. Спрашиваю, зачем он живѐт. Пробует возмущаться, 
пыхтит паром, демонстрирует оскорблѐнность и отвечает, что каждый человек нашѐл для себя 
ответ на этот вопрос. Этим он меня достал. Говорю, что ещѐ в жизни не встречал человека, 
который дал себе ответ на этот вопрос, и мало встречал тех, кто хотя бы задал себе его. Гово-
рю, что раз он уж так утверждает — хочу услышать ответ. Понимаю, что в этот момент оскорб-
ляю человека, но если его не встряхну я — он так и проживѐт свиньѐй до смерти в сознании ис-
полненного долга. Вы спросите: «Да кто ты такой, чтобы сметь такое?» Отвечаю прямо и чисто-
сердечно: «Я — Встряхиватель, причѐм, пока единственный — другого не встречал». 

 
Газеты переполнены объявлениями типа «Выполняю дипломные, курсовые работы, пишу 

рефераты, делаю чертежи» и т. п. Чаще всего авторами этих объявлений являются преподавате-
ли ВУЗов. По этому поводу возникает несколько вопросов: 

1) У нас такая учебная нагрузка, что студент сам не может и не успевает всего сделать? Бес-
спорно, ответ утвердительный. Я бы взял тех выживших из реальности шизиков, которые фор-
мируют учебные программы, да посадил на годик за парты по их же программам! Да на стипен-
дию и в общагу! И на платное обучение! Вот это было бы теле-реалити-шоу! 

2) Уровень знаний учащихся настолько низок, что они не могут выполнить возложенные 
на них задачи? Да, в основном это так и есть. И если в школе ещѐ спасает зубрение и прилежа-
ние, то в ВУЗе решающими являются только напористость и наглость. Одна фраза чего стоит 
(я слышал, как родители вдалбливали еѐ своим детям): «Ты должен доказать преподавателю, что 
ты знаешь!» — ты должен просить нужную отметку до тех пор, пока преподаватель не сдастся. 
Любой ценой. 

3) Какие специалисты получатся из тех, за кого кто-то делал уроки и кто не успевал за про-
граммой? Такие, как есть — и получатся. 

Захожу в маршрутку — «Спринтер» последней модели, обшит дорогим материалом, телик, 
видик, фирменные сиденья... Спрашиваю водителя: 

— Не жалко Вам такую машину убивать на пригородном маршруте? 
— Жалко. Я только на пару дней еѐ поставил — потом «Рекса» пущу. Народ — изверги. 

Всѐ отрывают, ломают, крушат. Никакого воспитания. 
— Воспитывать надо с детства. Лучше бы вместо уроков математики вводили уроки вос-

питания. 
— Только не математики,— встревает пассажирка. — А насчѐт воспитания — это пра-

вильно. 
— Сразу видно, что вы — учительница математики, — предполагаю я. 
— Не математики, но согласна, что некоторые уроки нужно сократить. 
— А вот скажите, какие бы вы уроки сократили? 
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— Пение, рисование... 
Я собирался высказать своѐ несогласие, что, мол, все уроки нужно сократить — зачем нам 

ионные уравнения, зачем задачи на количество атомных частиц, интегралы, логарифмы, лими-
ты, народоведение и вообще всѐ остальное. Я считаю, что школа должна научить читать, пи-
сать, считать, дать общие представления о мире, много уделить внимания воспитанию и всѐ ос-
тальное внимание тому, чтобы научить думать и привить вкус к познанию. Открыл рот, но тут 
высказывается ещѐ одна пассажирка — девушка приличного вида: 

— Школа вообще не должна заниматься воспитанием — для этого есть родители. 
— А кто воспитает родителей? — спрашиваю. — Да и родители теперь так загружены ра-

ботой, что им некогда и сил нет. А наша система образования построена так, что выполняет 
только одну функцию — сделать из ребѐнка дебила. 

— Правильно! Это правда! Верно! — поддерживают меня все пассажиры. Где вы, зажи-
ревшие ополо- и очетвертьумевшие дядьки из системы народного образования? Где ваши уши и 
где глаза? Вы слышите глас народа? 

 
Можно верить или не верить Дарвину, но во всех областях жизни до сих пор фигурирует 

обезьяний предок человека. 
 
Если вас кто-то хвалит, знайте — очень скоро он будет негодовать по отношению к вам, 

потому, что «вы не оправдаете его представлений». Человек сначала расставляет на всех ярлыки, 
а потом все виноваты, что этим ярлыкам не соответствуют. Сегодня он хвалит вас за щедрость, а 
завтра попросит то, чего вы не сможете дать — и вы — подонок. Родители захваливают ребѐн-
ка, а потом хладнокровно вышвыривают из дома и памяти только за то, что он не удовлетворял 
их капризов. «А я хотела, чтобы ты был таким и таким»? «А при чѐм тут я?» Да ещѐ давят на сен-
тименты, говорят, что у них за ребѐнка «сердце болит». Автор присутствовал при великолепном 
моменте «определения в понятиях». Одному ребѐнку родители сказали эту фразу, а тот им разъ-
яснил: «Сердце не может болеть за то, что твои дети поступают не так, как тебе хотелось бы. 
Функция сердца — всеобъемлющая любовь, и ему нет дела до мусора жизни. А то, что у вас бо-
лит — это душа. А душа — это сентименты, мерзость и гадость. С этим нужно бороться. И не 
прикрывайтесь упоминанием о Сердце!» А если тебе кажется, что твой ребѐнок живѐт плохо — 
дай ему денег! Родители всю жизнь гребут деньги, а потом заставляют детей их зарабатывать. А 
для кого они собирали, прикрываясь детьми? 

Все родители постоянно выпоминают всѐ, что они дали детям. Нередко общение между 
детьми и родителями происходит в виде психического группового изнасилования последними 
первых — независимо от возраста, семейного и материального положения — предки всегда 
долбят потомков. Это закон. Из него вытекает другой закон: за удовольствие надо платить! 
Поморочил ребѐнку голову — заплати и считай, что он честно заработал свои деньги. Вы всѐ 
детство и молодость насиловали сынов и дочерей, и теперь не они вам, а вы им должны до гро-
ба. Не можешь платить — не компостируй мозги. 

 
Отпраздновали 60 лет Победы, а в мире так и нет согласия по поводу того, кто выиграл 

Вторую мировую войну, спас мир от фашизма. В учебниках истории разных стран об этом на-
писано по-разному. Точно так же — о Великой Октябрьской социалистической революции. 
Идентично — о «помаранчевой революции». О какой общности и взаимопонимании может 
тогда идти речь? Что такое исторический факт? История непрерывно переписывается заново. 
Может быть, не стоит вообще изучать эту фальшь? Все знают, что из истории сделан только 
один вывод — что из истории не сделано никаких выводов. Никто — ни психологи, ни церков-
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ники, ни учѐные, ни правительства — не видят выхода из этого тупика. Между тем, выход есть, и 
он проще простого — объединить совместные усилия в поисках выхода. 

 
Футболеры гоняют мяч. Неважно — профессионалы, старички или малышня. Что они де-

лают? Тренируются? Орут и матерятся друг на друга за недостаточную выкладку. Удар... Мяч 
вылетает за пределы поля. Что происходит? Бравые спортсмены наперегонки ради тренировки 
побежали за мячиком? Вы когда-нибудь такое видели? Я — нет. Они ждут прохожего, чтобы в 
приказном порядке потребовать: «Мячик подайте!» Играют школьники. Вылетает мяч. Два с по-
ловиной десятка тренирующихся стоят и ждут — по дорожке идѐт девушка. Когда она оказыва-
ется от мяча на наименьшем расстоянии, но всѐ же чуть дальше, чем ближайший из игроков, 
несколько малолеток, выждав точный момент, орут: «Подайте мяч». Девушка секунду колеблется 
в нерешительности, но психическое давление толпы принуждает еѐ, и она, меняя направление 
своего маршрута, по траве идѐт к мячу. Подошла. И что дальше? Не пнѐт же она изо всей силы 
мячик своей остроносой туфлей за 100 $ — мало того, что она этого никогда не делала, так и 
без обуви останется, — а футболеры дружно поприкалываются. Но они уже прикалываются: 
«что будет?» А было вот что. Девушка взяла грязный мячик в руки с дюймовыми ногтями и неук-
люже бросила замершим в ожидании спортсменам. Возникает вопрос: почему только футболе-
ры получают удовольствие, а остальные должны им ассистировать? Мало того, в любого про-
хожего постоянно норовят угодить мячом. Какое-то социальное бедствие этот футбол. С какой 
стороны ни зайди. (См. кн. 1) 

 
Свойственно всѐ-таки человеку принуждать всех себе угождать. Родят в своѐ удовольствие 

детей, а потом терроризируют дядь, тѐть, крѐстных, дедушек с бабушками, знакомых и т. п. «По-
чему вы не поздравили нашего сына с Днѐм Ангела? Почему не навещаете? Почему не хотите 
посидеть с ним, пока мы заняты?» Говорю одной молодой мамаше, которую как раз обучаю во-
ждению, что все еѐ «коллеги» возомнили, что совершили подвиг. Она говорит: 

— Конечно, совершили — они девять месяцев мучились, а потом и ещѐ! 
— А если сесть на кол и просидеть 9 месяцев — тоже можно считать, что совершил под-

виг? 
— Нет, потому, что от этого никому не хорошо. 
— А кому хорошо от того, что ты родила ещѐ одну биологическую единицу? 
В этот момент мы подъезжаем к перекрѐстку. Как назло — машина за машиной, и никак 

нельзя повернуть налево. Стоим не менее пяти минут. Ученица начинает чертыхаться. Нервы 
сдают. А там — ещѐ машина. А за ней — ещѐ машина. Мать-героиня вышла из себя, уже обзы-
вает водителей. А я тут как тут: 

— Видишь, говорю, этот джип? 
— Вижу, так его разэтак — ползѐт, блин! 
— Так вот, мама этого водителя тоже совершила подвиг. И мама борова из той «Бэхи» со-

вершила подвиг. И мама той девахи на «паркетнике» — представь себе — тоже совершила под-
виг, и она сама со дня на день совершит такой же подвиг! А пока ты здесь стоишь, они поедут 
туда, где лежит то, что полагалось тебе, и заберут его себе. 

 
Вчера нашѐл в почтовом ящике рекламу. «Начато сооружение загородного элитного жило-

го комплекса, подальше от городской суеты (вопрос: а кто создаѐт эту суету — не те, кто будет 
жить в этом комплексе?), в этом городе в городе будут свои деловая зона, супермаркет, ресторан, 
детские площадки, спорткомплекс с бассейном, теннисный корт, автономное ЖКП (если в 
стандартной девятиэтажке прорвала труба в подвале или вышел из строя котѐл в центральной 
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котельной — вы этого даже не чувствуете. В элитном доме все проблемы отопления, водоснаб-
жения и т. п. станут вашей личной головной болью), крытый паркинг, пожарная и охранная 
сигнализации. Планировка предусматривает минимальное количество несущих конструкций, 
что позволяет индивидуально размежѐвывать жилое пространство (на самом же деле это означа-
ет, что подрядчик выдаст вам голую коробку, сэкономив на всѐм том, что вам придѐтся купить 
самому. Вы сами построите стены, установите двери и сантехнику, сделаете проводку. Квартира 
обойдѐтся вам ещѐ во столько же, как вы за неѐ заплатили. Главное в бизнесе — преподнести 
недостатки, как привилегии.) [Но самое главное] — ограждение и круглосуточная охрана (!)» 

Как вы думаете, почему некоторые люди придают чрезмерно большое значение охране 
своей «VIP»-персоны? Почему они содержат штат телохранителей (самое слабое звено — даже 
президентов подставляют начальники личной охраны, вспомните «кассетный скандал» или 
убийство Кеннеди), бронированные машины, личное оружие? Потому, что все они больны кла-
устрофобией? Нет. Их диагноз — патологическая жадность. Они строят четырѐхметровые заборы 
с башнями и вооружѐнной охраной — верный признак возврата феодального строя, потому, 
что боятся, что те, кого они ограбили, рано или поздно пойдут на них приступом. Сосчитайте 
стоимость только одного забора, построенного вокруг элитного особняка: охранник на воротах, 
если всю жизнь не будет ничего есть и одеваться, не соберѐт нужной суммы. Он, конечно, тоже 
преступник, раз охраняет преступника — пускай бы тот сам себя охранял. Помните мульт-
фильм, как тиран сажал людей за решѐтки, пересадил всех — отгородился от народа кованными 
решѐтками и, в конце концов, оказался на маленьком пятачке, окружѐнном тюремной решѐткой 
— все в тюрьме, а он — на воле. 

Люди хотят убежать от грязи, неустроенности, преступности, спрятаться за охранниками и 
заборами, отгородиться физически и психически. Это невозможно. Грязь, дискомфорт, пре-
ступность — внутри вас, в ваших желаниях, системах ценностей. Вы хотите ходить во внешний 
мир в туалет, а жить в чистеньком. Куда вы ни бегите — везде будет одинаково. Каждому из-
вестны эксперименты, когда делались попытки уничтожить зоновскую иерархию. Во всех стра-
нах в местах лишения свободы осуждѐнные делятся на 4 касты, как в ведической литературе. Од-
ни страны пробовали отделить низшую касту и поселить отдельно, другие — средние. Резуль-
тат один — в любой касте моментально происходит дифференциация и выстраивается тюрем-
ная иерархия. Такова низшая человеческая природа. До тех пор, пока вы не изменитесь — нику-
да не убежите, не спрячетесь из той тюрьмы, в которой все живѐте. 

В Москве давным-давно те, кто своровал больше, начали обосновываться в элитных домах. 
Вероятно, жители одного из домов почувствовали себя чрезмерно уютно и комфортно, а такие 
чувства, как уже говорилось, кармически преступны в материальном мире. Воздаяние не заста-
вило себя ждать... В каком-то селе жила семья алкашей. Не знаю, как такое могло произойти — 
то ли просчитались организаторы, то ли у алконавтов (присмотритесь к их походке — они 
словно продираются в скафандрах сквозь плотную чужеродную среду при тяготении в 10g) был 
богатый родственник, который всѐ подстроил, чтобы оказать им поддержку, но... Они купили 
лотерейку «лохотрона» и выиграли миллион рублей! Недолго думая, свинюки приобрели себе 
квартиру в элитном доме, а остаток денег положили в банк — теперь только на проценты они 
смогут пить до конца своих дней. Богатые обитатели элитного дома были крайне удивлены, ко-
гда, войдя в лифт, обнаружили там стандартную для «обычных» домов картину — аккуратную 
кучку экскрементов. Потом — пошло-поехало. К алкоголикам приходят друзья, которые стара-
тельно удобряют подъезд мочой и рвотой. В квартире постоянные драки, ругань. Лифт ломают. 
Вызывали участковых — от них толку никакого. «Элитные жильцы» почувствовали себя, мягко 
говоря, менее комфортно. Цены на квартиры в доме резко упали. Все в шоке. Даже убить алко-
голиков невозможно — всем известен мотив, и преступление раскроют моментально. Вызвали 
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съѐмочную группу. Звонят в квартиру. Алкоголичка с матами распахивает двойную брониро-
ванную дверь, что-то жуѐт, видно, закусывает. В следующий момент она выплѐвывает содержи-
мое рта в морды телевизионщиков, даже на объектив видеокамеры попало, толкает их и захло-
пывает дверь. На неѐ нет управы — человек у себя дома. Отдыхает. Из этой истории должен 
быть извлечѐн урок: «элита» обязана понять, что то, как с ней себя ведут эти алкаши, ещѐ до-
вольно «божески» по сравнению с тем, как она себя ведѐт в жизни. Внешнее насилие, которому под-
вергается «жертва» — всегда только отражение еѐ глубинного внутреннего скрытого состояния (если я полу-
чаю по голове — причина во мне, а сама ситуация — только индикатор). Само наличие богато-
го человека в бедной стране незаконно. 

 
Каждый американский негр стремится пробиться в общество белых и возмущается, что его 

не принимают там с распростѐртыми объятьями. Он утверждает, что ОН лучше всех остальных 
негров, а о нѐм судят по популяции. Так же поступают у нас цыгане. Но негры и цыгане устрои-
ли себе такую жизнь, что в их кварталы боится заезжать полиция, то есть, они имеют даже 
больше свобод, чем белые! Почему бы им не сделать свою жизнь такой, что цивилизованные 
белые будут к ним проситься? По той же схеме происходит эмиграция. В трудные для своей 
страны времена вы не захотели в ней остаться и, подобно крысам, бежали с корабля. А когда всѐ 
наладилось, в Украину, например, хлынул поток вчерашних беженцев, но с полными карманами 
денег — ещѐ бы — самое спокойное, стабильное и свободное место на Земле! Но таким оно 
было до возврата крыс. Они подняли цены, подняли кипиш, подняли головы — загадили жизнь. 
Но зачем они нам здесь? Народ справился и без них. Они вернут страну в то же состояние, в ко-
тором оставили, когда бежали. Точнее, уже вернули. Ситуация в нашей стране ухудшается с каж-
дым часом... 

 
Показывали как-то по телевизору одарѐнных ребятишек. Спрашивали, о чѐм те мечтают. 

Один вундеркинд и выдал: «Хочу стать очень богатым, чтобы помогать бедным». Сразу два зайца 
— ты и богат, и ещѐ, к тому же, свят — помогаешь нищим и обездоленным. Неужели нужно 
быть дважды вундеркиндом, чтобы понять, что тут не стыкуется? Почему бы одарѐнному маль-
чику не положить всю мощь своего гения на то, чтобы не нужно стало никому помогать? Чтобы 
богатых, которые сначала обдирают, а потом дают подачки, не было. 

 
Американцы постоянно заняты тем, чтобы отобрать у развивающихся стран оружие мас-

сового поражения, между тем только одна страна в истории использовала ядерное оружие, и да-
же дважды — это как раз США. Кто по-настоящему опасен для мира? Военрук моей школы рас-
сказывал, как сбивали диверсионные контейнеры с колорадским жуком, запущенные империа-
листами из Колорадо на территорию нашей страны. А кто пустил в мир СПИД, САРС, перхоть, 
сибирскую язву? Кто заразил мир денежной чумой? 

 
Почти все банкноты Евро несут на себе следы кокаина! 
 
Сам феномен жизни, во всей еѐ сложности и многообразии, наполняет меня сомнениями 

по поводу случайности еѐ появления. Невероятность еѐ случайного появления говорит мне о 
недопустимости еѐ самопроизвольного прекращения. Невозможность выяснения причин появ-
ления жизни за одну человеческую жизнь говорит мне о невозможности прекращения этого 
феномена в момент смерти тела. Огромная разница между психическим уровнем развития раз-
личных людей говорит мне о том, что между ними лежат миллионы лет эволюции. Из этого я 
делаю вывод о множественности воплощений, о возможности когда-то в будущем достичь за-
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облачных высот сознания и духовности и, в конечном итоге, Просветления. Любой школьник 
знает, что человеческий мозг используется на несколько процентов. Разве «слепая природа» сде-
лает что-то впрок? Нет. Археологи исследовали, что новые признаки появляются задолго до появления 
соответствующих условий77. Из этого я делаю вывод, что разумность у нас ещѐ впереди, и, мало того, 
еѐ появление давным-давно предусмотрено и предопределено. 

 
Мой товарищ по возвращении из Египта заговорил о древних египтянах. Ему говорят, что 

известные истории древние египтяне, подобно древним месоамериканцам, пребывали в таком 
же неведении по поводу того, кто построил их пирамиды, как и сегодняшнее население этих 
стран. Распространено мнение, что сегодня невозможно воссоздать эти архитектурные сооруже-
ния78... Собеседник, прервав повествование, сказал, что это всѐ мистицизм, и он его не разделяет, 
и всѐ это выдумки, после чего перевѐл тему, не пожелав дослушать. Оказалось, что он разделяет 
теорию о том, что глупые древние народы от нечего делать в глубинах пустынь построили по всему 
миру циклопические постройки, придумали богов, на удивление похожих между собой, во всех 
точках доисторического земного шара, высосали из пальцев все науки — астрономию, матема-
тику, инженерию, медицину, географию и многое, многое другое, — вызывающие по сей день 
восхищение и непонимание современников, а также непревзойдѐнную этику, космогонию и 
психологию — основу мировоззрения разумного существа. По-моему, это — настоящая мисти-
ка. 

 
Узнав о женщине, которая не собирается никогда иметь детей, знакомая воскликнула: «Как! 

Ведь она не испытает в полной мере человеческого счастья! Она лишает себя целого куска впе-
чатлений в жизни!» (О Счастье уже немало упоминалось в этой книге.) Реакционная наука ут-
верждает, что все женщины хотят иметь ребѐнка. Они нашли в женских телах гормон эстроген, 
который и побуждает их хотеть беременеть и родить. Что же получается? Может ли разумное 
существо приводить в мир другое лишь под воздействием гормонов? Тот, чьим сознанием и по-
ступками управляют исключительно химические соединения — не разумен и всѐ ещѐ представ-
ляет собой опасное человекоподобное животное. И воспитает он из того, что родит, такое же 
животное. А если у разумной женщины гормоны не управляют умом, значит, она выше по раз-
витию, чем та, за которую «думают» железы внутренней секреции. Недаром в более развитых 
западных странах многие женщины отказываются рожать детей. Это важный критерий эволю-
ционной ступени. Чем больше плодится народ или человек, тем он эволюционно моложе. Вы 
думаете, у Ленина с Крупской не было детей из-за бесплодия? А я думаю, что они просто пере-
росли этот этап эволюции. 

 
Мамаша дала ребѐнку лекарство от кашля, которое парализует кашельный рефлекс. Ребѐ-

нок не кашляет, мать довольна. Причина болезни тоже довольна. Пришѐл человек в аптеку, го-
ворит, что у него частые мочеиспускания. Аптекарь даѐт ему препарат за 50 грн. Клиент спра-
                                                                        
77 Всѐ это становится предельно просто, если помнить о таком явлении как преадаптация. Признаки часто возни-
кают как приспособление к одним условиям (а то и просто как нейтральная мутация), а потом могут позволить 
лучше приспособиться к некоторым новым условиям. Например, бинокулярное зрение у приматов — результат 
адаптации к древесному образу жизни (необходимо для расчѐта прыжка по веткам), но оно позволило стать успеш-
ным охотником. Такими же преадаптациями только у человека является, как минимум, ещѐ и прямохождение, но 
вообще это довольно обычное явление природы. Прим. ред. 
78 Во время строительства Асуанской ГЭС в Советском Союзе не нашлось крана, способного целиком поднять одну 
их циклопических статуй, которую пришлось поэтому разрезать на три части (док. фильм. «Воспоминание о буду-
щем»). Глубже эта тема освещена в документальном сериале «Запретные темы истории», где, в числе прочего, спе-
циалисты затрудняются объяснить технологию полигональной кладки. Прим. авт. 
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шивает, как это действует. Тупому объясняют, что действующее вещество сжимает выход моче-
испускательного канала. Проблема решена! Широко рекламируют дезодорант, который не по-
зволяет выделяться поту. Вы не задумывались, куда идѐт то, что должно было выходить вместе с 
потом? Я вам объясню: это уходит прямиком на доходы «акул капитализма». Каким образом? 
Ядовитые продукты метаболизма, которые должны выноситься на поверхность потом, остаются 
в тканях, отравляют их, потом почки и печень, потом вы идѐте к урологу, кардиологу, платите за 
лекарства, курорты, целителей, вам ничего не помогает, потом ваши родственники платят — 
сначала за искусственную почку, потом за гроб. Наследства уже от вас не осталось — всѐ пошло 
на лечение — в кошельки «акулам». А всѐ начиналось так прозаично — с антиперсперанта... 

В юмористической передаче показывали замечательную сценку. Стоит больной в коридо-
ре поликлиники. Идѐт доктор. Хвать больного под ребро: «Печень у вас плохая, голубчик». 
Хвать под другое: «А поджелудочная ещѐ ничего». Потом сзади — цап: «А почки уже отвалива-
ются». Больной в шоке: «Всѐ — чистейшая правда! Доктор, можно я буду лечиться у вас?!» — 
«Нельзя». — «Доктор, почему?!» — «Потому, что сначала вы пойдѐте к терапевту, он пошлѐт вас 
к урологу, тот — к хирургу, хирург — к реаниматологу, и только реаниматолог направит вас ко 
мне». — «Но кто же вы, доктор?» — «Я — патологоанатом». 

Появление в середине 70-х годов на фармацевтическом рынке блокаторов Н2-рецепторов 
(H2RA) произвело революцию в лечении язвы и других заболеваний, связанных с повышенной 
кислотностью. На сегодняшний день множество медпрепараторов является блокаторами. То 
есть, каким бы подонком ты ни был, как природа ни защищала бы от тебя остальных, ограничи-
вая твою вредоносность телесными недостатками, блокаторы нейтрализуют все еѐ попытки. К 
счастью, дело обстоит не так. Те, кто создавал этот мир, знали обо всех ухищрениях, какие толь-
ко может придумать злостный интеллект для самосохранения и увиливания от кармы — у них за 
плечами опыт мириад манвантар. Хитрецы только загоняют проблему глубже — в своѐ будущее. 
В древних Учениях используется очень показательное сравнение. Все наши мысли — зѐрна. Из 
каждого зерна вырастет колос, а потом мы его употребим. Что посеешь, то пожнѐшь, но много-
кратно возросшим. Посеешь ветер — пожнѐшь бурю. 

 
Я хочу обратиться к тем людям, которые узнали себя лично в моих книгах. Автор никого 

не собирается оскорблять или обижать. Наша с вами проблема в том, что мы никогда не видим 
себя. Поймите же, дорогие братья по несчастью (а несчастье у нас одно — неведение): я очень 
внимательно наблюдаю за миром много лет, кроме того, я удостоен одной большой чести — 
люди часто поверяют мне свои тайны. Все вы, без исключения, в диалогах, монологах и мыслях 
жалуетесь на всех остальных. Как такое может быть, что всегда виноват кто-то другой? Мы все 
почти одинаковы, соответственно, действуем и мыслим почти идентично — плохо. Никто не 
изменит для нас этот мир к лучшему, если каждый из нас не начнѐт с себя лично. 

 
Я рад всем письменным откликам на темы, поднимаемые в этих книгах, и на темы, в них 

упущенные. 
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